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КРИТИЧЕСКАЯ АГИОГРАФИЯ
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Любая попытка изучения христианского общества в его прошлом и да
же в настоящем сталкивает нас с повествованиями о святых и о свя
тынях. Эти повествования и являются тем, что принято называть
агиографией.
Но все же изучать эти повествования—это не то же самое, что изу
чать агиографию.
Агиографические повествования интересны филологам и историкам,
но их интерес к агиографии прикладной. Мимо агиографии не пройти,
если изучаешь историю текстов, историю литературы, историю Церкви,
историю общества, историю культуры... Но все-таки агиографическую
литературу стоит изучать и саму по себе, а тем, кто изучает ее для целей
филологии и истории, полезно как можно лучше понимать, что она, са
ма по себе, собой представляет.
Изучение агиографии как наука—это и есть критическая агиография,
наименее популярная из всех так называемых церковных наук, сформи
ровавшихся в Новое время. От всех этих наук она отличается тем, что ее
предмет наименее очевиден для научного сообщества.
Действительно, никто не станет отрицать, что история богослужения
(предмет исторической литургики), или история богословской мысли
(предмет патрологии), или история церковного искусства имеют свои
собственные области изучения, ясно отграниченные от всех прочих.
С агиографией происходит иначе.
Историки часто черпают из агиографических источников, но потом
не знают, что делать с почерпнутыми сведениями, если они не перепро
веряются через источники привычного типа, вроде хроник и летописей.
9
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Попытки использовать уникальную агиографическую информацию для
исторических выводов бывают сродни попыткам использовать для при
готовления пищи морскую воду. Обычно вину за такие трудности исто
рики возлагают не на самих себя, а на средневековых агиографов: мол,
пишут недостоверно. Но агиографы не виноваты. Просто все надо упо
треблять по назначению. Для кого-то и вино—это недоделанный уксус.
Агиографические источники важны, разумеется, и для историков,
особенно для историков Церкви. Времена В. О. Ключевского, когда жи
тийные материалы прочитывались как хроники, но только «второго
сорта», менее достоверные,—давно уже позади, но все же историкам еще
весьма далеко до освоения разработанных в XX веке методик прочте
ния агиографических материалов каждой эпохи как чего-то вроде—если
воспользоваться светскими аналогиями—подшивки газет. Вопросы о
том, в каком смысле можно «верить газетам» и в каком смысле можно
«верить агиографии»,—это вопросы разные, но ответы на них обладают
структурным сходством.
Несмотря на большое функциональное сходство со СМИ, агиография
пользуется своеобразным символическим языком, который требует спе
циального изучения. Хотелось бы надеяться, что данное исследование
сможет послужить введением в этот язык для историков.
Хотелось бы также, чтобы тема критической агиографии заинтересо
вала всерьез и историков литературы. А. Н. Веселовский понимал важ
ность литературоведческой разработки агиографических памятников и
отдал этому делу много сил, однако впоследствии литературоведы, не
смотря на развитие критической агиографии, которая могла бы сильно
облегчить им дело, совершенно забросили найденное Веселовским на
правление исследований.
Итак, нашей главной темой будут литературные произведения, порож
денные христианским культом святых и святынь. В настоящем введе
нии мы ограничимся лишь общим представлением об устройстве таких
литературных произведений, а также об их происхождении и истории
изучения. Поэтому оно дает представление о критической агиографии
лишь «в первом приближении». Продолжение нашего исследования бу
дет посвящено общей теории нарратива, не только агиографического.
Мы предполагаем издать его под названием «Теория нарратива».
Здесь же мы сосредоточимся на том, как «устроены» литературные
произведения, порожденные культом святых и святынь, имея в виду,
что в дальнейшем мы будем изучать то, как они уже не просто «устрое
ны», но «работают» и эволюционируют.
ю
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Все эти темы являются предметом науки критической агиографии.
Однако в этой науке уже около семидесяти лет почти не делалось обоб
щений достигнутого, хотя достигнуто было немало. Сейчас, несмотря
на повсеместный интерес к житиям, она претерпевает кризис, так как
современный интерес к предметам ее изучения редко включает интерес
к критической агиографии как таковой, да и старейшие работники на
ниве критической агиографии в последние годы ушли в мир иной, не
оставив сформированной научной школы.
Кроме того, теперь совершенно ясно, что агиография не просто со
прикасается (как это было замечено еще в начале XX века), но и тес
нейшим образом связана генетически с огромной традицией иудеохристианской апокалиптики, изучение которой вышло на совершенно
новый уровень в последние десятилетия. Поэтому нам придется много
говорить не только об агиографии, но и об апокалиптике.
Но учет апокалиптической традиции накладывает на нас и еще одно
обязательство: необходимость рассмотреть картину мира, стоящую за
нашими текстами, в аспекте истории естествознания. Это следует уже
из того, что сами апокалиптические тексты были в той или иной мере
естественно-научными.
Современного человека с гуманитарными интересами могут оттол
кнуть реконструкции древних представлений из области физики и кос
мологии, но, поддавшись этому чувству, он закроет для себя всякую
надежду на проникновение в тот мир, в котором жили наши древние
авторы. Если мы изучаем культуру, в которой не было барьера между
науками «точными» и «гуманитарными», значит, и нам этот барьер бу
дет фатальной помехой. В конце концов приходится определиться, что
для нас важнее—во что бы то ни стало оставаться в рамках гуманитар
ных дисциплин или все-таки понять то, что мы исследуем. У истори
ка всегда есть выбор, где искать утраченное содержание исторической
памяти—там ли, где потеряли, или там, где светлее.
С другой стороны, для современного человека с интересами естест
венно-научными или математическими должно быть интересно позна
комиться с космологиями совсем не греческого типа, которые обещают
преподносить все больше и больше сюрпризов для историков точных
наук. Да и кто знает, не вдохновят ли они кого-нибудь найти физический
смысл в тех новейших физических теориях, создатели которых сегодня
все громче и громче стонут из-за его отсутствия...
Наша книга будет иметь некоторый уклон также и в историю науки.
Критическая агиография всегда была междисциплинарной, и ее про11
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гресс зависел от успехов разных наук, вплоть до математики. История
критической агиографии—это история интеллектуальных всплесков,
которые возникали там, где разные идейные веяния вступали в резо
нанс. Поэтому для нас всегда будет важно хотя бы кратко, но система
тически очерчивать историю тех идей (а еще и биографии тех людей),
с которыми так или иначе соприкасается критическая агиография.
Почти все эти идеи, несмотря на свой иногда более чем почтенный, ты
сячелетний возраст, до сих пор способны оказываться актуальными и
плодоносить.
Мы не будем ставить своей целью существенно помочь изучению
«матчасти» современной критической агиографии—библиографии спра
вочной литературы и изданий. Для этого уже есть другие книги1. Впро
чем, я надеюсь, что при чтении настоящей книги постепенно сложится
адекватное, хотя и всего лишь интуитивное, представление как относи
тельно общего объема и географии распространения агиографических
материалов, так и относительно самых важных из современных спра
вочников, в которых они описываются.
Желанием краткости будет диктоваться минимизация библиографи
ческого аппарата, о чем скажем словами основателя критической агио
графии Ипполита Делеэ: «Mais qu'il soit permis de faire remarquer à ceux
qui s'étonneraient de certaines omissions, qu'il est deux catégories de noms et
de livres que l'on est amené à ne point citer : ceux qu'on ignore et ceux qu'on
connaît trop»2.

1
Из них наиболее полезной является, по нашему мнению: René AIGRAIN,
L'hagiographie. Ses sources—Ses méthodes—Son histoire. Reproduction inchangée de
l'édition originale de 1953. Avec un complément bibliographique par Robert GODDING
(Bruxelles, 2000) (Subsidia hagiographica, 80).
2
H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs (Bruxelles, 1912) VII (Préface).
Перевод: «Но да будет нам позволено заметить тем, кто может быть удивлен
некоторыми пропусками, что существует две категории имен и книг, которые
приходится никогда не упоминать: неизвестные и известные чересчур».
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благодарность. Само собой разумеется, однако, что за все ошибки и не
точности в этой книге несут ответственность не они, а только я сам.
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как хотелось бы надеяться, можно составить себе хотя бы интуитивное
представление о том, что было им сделано.
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ВВЕДЕНИЕ
КРИТИЧЕСКАЯ АГИОГРАФИЯ
НАКАНУНЕ СВОЕГО ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТИЯ

Мы начнем с краткого обзора того, как изучение агиографиче
ских текстов постепенно превратилось в науку. Особую науку—
критическую агиографию.
Химия получилась из алхимии, а критическая агиография—из
филологии.

1.1
«АЛХИМИЧЕСКИЙ» ПЕРИОД
КРИТИЧЕСКОЙ АГИОГРАФИИ
Литература: H. DELEHAYE, L'œuvre des Bollandistes à travers trois siècles. 16151915, 2me éd. (Bruxelles, 1913) (Subsidia hagiographica, 13a); P. PEETERS, L'œuvre des
Bollandistes, 2me éd. (Bruxelles, 1961; репринт: 1968) (Subsidia hagiographica, 24).

Люди веками переписывали и переводили жития, разыскивали ис
правные рукописи, исправляли ошибки своих предшественников—
при этом, разумеется, задумываясь о смысле того, о чем написано в
проходящих через их руки текстах. Это все была филология, и она
применялась к текстам о святых и о святынях постольку, поскольку
без нее нельзя работать ни с какими текстами вообще.
Но всякий род литературы имеет свои особенности, которые тре
буют от филологов, которые им занимаются, специализации. А мно-
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гие виды литературы требуют для своего понимания еще и истори
ческого анализа. Так возникает междисциплинарная специализа
ция, ориентированная на объект исследования, а не на метод.
В области агиографии такую специализацию начал вводить гол
ландский иезуит Хериберт Розвейде (Heribert Rosweyde, 1569-1629),
но он успел опубликовать только программу издания всей житий
ной литературы, пока что только из рукописей бельгийских би
блиотек (1607). Кардинал Роберт Беллармин (Roberto Bellarmino,
1542-1621), как говорят, получив этот план от Розвейде, восклик
нул: «Этот человек собирается жить двести лет!». Будущее показало,
что кардинал ошибся на столетие—не двести, а триста; впрочем, сам
Розвейде умер довольно скоро, успев издать не очень большую, но до
сих пор очень важную книжку Vitae Patrum (1615)—краеугольный
камень будущего агиографического свода.
Идея Розвейде была подхвачена. Первым, кто взялся за изда
ние всей агиографической литературы всего мира (это в принци
пе; реально речь шла хотя бы только о греческой и латинской), стал
иезуит следующего поколения, Иоанн Болланд (Bolland; в латини
зированной форме—Болландус, Bollandus, 1596-1665). Он основал
издание серии Acta Sanctorumy два первых тома которой вышли
в 1643 году, а последний заставил себя ждать, и довольно долго: до
1940-го. Как раз триста лет.
Команда сотрудников Болланда и после его смерти продолжа
ла называться болландистами, превратившись в особое Общество
болландистов внутри ордена иезуитов. Болландисты оказались не
обычайно успешными в области издания агиографической литера
туры на латинском и греческом, а также в сопряженных штудиях по
истории Церкви и церковной исторической географии. С 1882 го
да они начали издавать журнал-спутник к Acta Sanctorum, кото
рый автоматически превратился в главный рупор болландистской
науки,—Analecta Bollandiana.
История Общества за первые двести лет знала взлеты и падения,
но 1880-е годы принесли очередной расцвет. И на эти же годы при
шелся удар: инициатива теоретического изучения агиографиче
ских памятников, а отчасти и изданий, была перехвачена немец
кой протестантской школой, основателем которой стал работавший
в Бонне Герман Узенер (Hermann Carl Usener, 1834-1905).
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Именно Узенеру принадлежит первая концепция превращения
критической агиографии из «алхимии» в «химию», то есть из про
стого накопления филологической (а также исторической, историко-географической...) информации в науку о смыслах агиографи
ческих легенд и об истории развития их самих, а не только текстов,
в которых они воплощались в разное время.
Излишне объяснять, что Узенер, будучи протестантом, не верил
в святых, что весьма повлияло на свойства первой научной концеп
ции агиографии. Впрочем, едва ли это не пошло ей на пользу. Ведь
святость как таковая не диагностируется научными методами, кри
тической агиографией в том числе.
Критическая агиография, как и всякая наука, не обладает спо
собностью к богословским выводам, и поэтому для нее житие како
го-нибудь ересиарха, составленное его последователями, является
таким же агиографическим документом, как самые лучшие жития
самых великих святых. Критическая агиография занимается толь
ко «механическим» устройством жития, а отнюдь не экспертизой
подлинности заявленной в нем святости. Уже к началу XX века—и
очень во многом, я думаю, благодаря Узенеру—это стало ясно всем,
кто был причастен к научному изучению агиографии. С этого вре
мени и болландисты решительно шагнут в сторону изучения агио
графии монофизитов и несториан (а изучение агиографии «схизма
тиков» греков они фактически начали еще раньше).

1.2
ПЕРИОД «ХИМИЧЕСКИЙ»:
УЗЕНЕР И КРИЗИС БОЛЛАНДИСТСКОЙ НАУКИ

Литература: Ingo GILDENHARD, Philologia Perennis? Classical Scholarship and
Functional Differentiation // Ingo Gildenhard, Martin Ruehl (eds.), Out of Arcadia:
Classics and Politics in Germany in the Age ofBurckhardt, Nietzsche and Wilamowitz
(London, 2003) (Bulletin of the Institute of Classical Studiesy Suppl. 79) 161-203.

Концепция Узенера почти не задела агиографические памятники,
которые повествуют об известных из разнообразных источников
исторических персонажах (специфику этих агиографических па18
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мятников тогда не понимали и поэтому рассматривали их в одном
ряду с хрониками), зато сосредоточилась на персонах, известных
только из агиографии, и на христианских праздниках (особенно на
Рождестве Христовом).
Все подобные памятники Узенер назвал «христианскими леген
дами» и стал их анализировать так, словно это были самые обыч
ные языческие мифы.
Первой «жертвой» Узенера пала св. Пелагия Иерусалимская (та,
которая стала из блудницы монахиней): он объявил ее почитания
христианской модификацией культа Афродиты (1879). Затем доста
лось почитанию св. Тихона Амафунтского (как модификации куль
та Приапа), празднику Рождества Христова (как митраистскому
празднику Sol Invictus) и многим другим. Агиографические иссле
дования Узенера были органической частью очень большого и пер
спективного научного, как сейчас принято говорить, «проекта»—
сравнительно-исторического анализа религий (Узенер—один из
основателей религиоведческой школы, получившей в XX веке назва
ние Religionsgeschichtliche Schule). Маленькую христианскую агио
графию засосало в этот «проект», как бабочку в пылесос.
Узенер выдвигал серьезный ряд аргументов, построенных на яв
ном сходстве соответствующих языческих и христианских культов.
Чтобы оспаривать его объяснение такого сходства—объяснение ге
нетическое, через прямое развитие мифа,—требовалось найти объ
яснение не меньшей эвристической силы. В течение последних двад
цати лет XIX века ничего подобного не появилось, и школа Узенера
успела пустить корни даже за пределами Германии. В какой-то сте
пени и в каких-то формах она существует до сих пор.
Самой сильной стороной школы Узенера были не столько кон
кретные наблюдения, сколько методология. В современных тер
минах истории науки здесь следует говорить о «смене научной па
радигмы» (в смысле Т. Куна) или «научной программы» (в смысле
В. Лакатоса). Впоследствии бельгийские оппоненты Узенера (пре
жде всего о. Ипполит Делеэ, главный герой нашего повествования),
полемизируя с ним, никогда не воздавали ему должного на словах,
однако на деле только потому и смогли составить ему оппозицию,
что усвоили его «научную программу», создав в ее рамках другую
научную теорию.
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Программа—это намного важнее, чем конкретная теория внутри
научной программы. Поэтому остановимся на научной программе
Узенера подробнее.
Узенер эксплицитно сформулировал свою программу в речи при
вступлении в должность ректора Боннского университета {Rekto
ratsrede, 1882) Philologie und Geschichtswissenschaft1 («Филология и
историческая наука»). Для среды филологов-классиков, из кото
рой происходил и сам Узенер, речь эта прозвучала святотатствен
но: в ней напрямую отрицалось, что филология является «нау
кой» (Wissenschaft). И совсем не потому, что она является чем-то
большим, чем наука, и сродни религии (как это мог бы высказать
коллега и оппонент Узенера, У. Виламовиц-Мёллендорф (U. Wilamowitz-Möllendorf, 1848-1931), а как раз наоборот: потому, что фи
лология—это не «наука», а «метод». Правда, не просто «метод»,
а «основной метод целостной исторической и культурной науки»,
которая должна изучать все вообще проявления культурной жиз
ни. Отсюда следовал запрет на рассмотрение текста «в филологиче
ской изоляции» и обязательное требование сделать исследование—
коль скоро оно претендует на действительное понимание текста—
междисциплинарным и выходящим за пределы отдельно взятых
текста, автора и даже культуры.
Конечно, такого рода всеобъемлющая Geisteswissenschaft стано
вилась уже не столько гуманитарной наукой в привычном смысле,
сколько «наукой о духе» в слишком буквальном смысле слова, то
есть позитивистским суррогатом религии. Но таковы были лишь
религиозно-философские предпосылки новой научной программы,
которые совсем не обязательно должны были опорочить ее самоё в
глазах тех, кто таковые предпосылки не разделял: как сказал поэт по
аналогичному поводу, «когда б вы знали, из какого сора...» и т. д.
Важно, что новая научная программа потребовала внефилологической интерпретации агиографического материала, а самой фило
логии в критической агиографии указала ее новое место: дисципли
ны вспомогательной, а не основной.
После Узенера стал невозможен тип «критики» в критической
агиографии, привычный с XVII века и хорошо известный тем рус1
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ским читателям, которые знакомы с церковнославянским оригина
лом агиографического свода малороссийского подражателя болландистов Димитрия Ростовского (1651-1709), где иногда встречаются
«критические» примечания автора. (Время от времени Димитрий
Ростовский что-то попросту выпускал из своих источников, считая
это недостоверным, а иногда печатал мелким шрифтом, оговаривая,
что он сам не считает правильным этому верить).
Тогда, прежде Узенера, основной научный труд исследователя
агиографии имел характер филологического, а дальнейшая интер
претация осуществлялась «на глаз», в меру субъективного доверия
исследователя к правдоподобию тех или иных эпизодов. Теперь
весь исследовательский субъективизм оказался выметен из нау
ки первым научным методом—систематическим и основанным на
сравнительно-историческом изучении мифов. Результаты, полу
ченные таким методом, могли вызывать сколько угодно недоверия,
но убедительная научная альтернатива могла исходить лишь из не
менее научной теории.
Пока этого не произошло, занятия болландистов казались со сто
роны смесью науки—в основном филологической—с «наивным»
чтением агиографического материала, которое не становилось ме
нее «наивным» оттого, что вместо априорного доверия к чудесам
все чаще и чаще проявлялось недоверие.
Для любой научной дисциплины такое состояние ее методоло
гии называется кризисом. С этим кризисом болландисты пришли
к началу XX века.

1.3
РОЖДЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ АГИОГРАФИИ
ИЗ ДУХА МАТЕМАТИКИ
Литература: В. JOASSART, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme,
2 vols. (Bruxelles, 2000) (Subsidia hagiographica, 81).

Милостью Божией, к началу XX века болландисты подошли не толь
ко с кризисом. Как могли бы пошутить они сами,/ш'£ homo missus a
Deo cut потеп erat Hippolytus.
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Он вступил в Общество болландистов в 1891 году, чтобы изда
вать и исследовать жития, но заодно к 1903 году создал критиче
скую агиографию. То, что он ее таки создал, стало окончательно яс
но из первой же публикации в истории этой дисциплины—сначала
статьи (1903), а потом, на ее основе, небольшой одноименной кни
ги, вызвавшей довольно большой скандал: Hippolyte DELEHAYE,
Les légendes hagiographiques (Bruxelles, 1905) К
Отец Ипполит Делеэ (1859-1941) начал свою научную карьеру в
ордене иезуитов в качестве преподавателя математики и к агиогра
фии обратился далеко не сразу. По всей видимости, именно это ему
и помогло: в агиографии он постарался создать теорию в чем-то да
же математическую. Тут можно провести вполне законную методо
логическую параллель с русским формализмом 1920-х годов, кото
рый тоже вдохновлялся математикой и точными науками, а один
из его основателей, Б. В. Томашевский (1890-1957), также начинал
свою карьеру как преподаватель математики.
Критическая агиография как самостоятельная наука, отличная
от филологии, начинается с Делеэ. Причем начинается с войны на
два фронта: оппоненты из школы Узенера долго не видят в ней на
учного соперника, зато подозревают противника конфессионально
го, тогда как в администрации Католической церкви сразу же пу
гаются «модернизма» и, несмотря на ходатайства своих собствен
ных выдающихся ученых в кардинальском достоинстве, всячески
затрудняют дальнейшую работу Делеэ.
Так с самого начала ра: витие критической агиографии ослож
нялось вненаучными факторами. Научная школа, культивировав
шаяся и после Делеэ почти исключительно в рамках небольшого
научного общества внутри монашеского ордена, славящегося сво
ей дисциплиной, была обречена сразу и на трудности взаимопони
мания с остальным научным миром, и на уязвимость от перипетий
церковной политики или даже кадровых расстановок в церковной
администрации. Эти трудности компенсировались только одним:
масштабами личностей тех людей, которые развивали в XX веке
критическую агиографию как теоретическую дисциплину. Когда1

Теперь переведена на разные языки (но, к сожалению, не на русский), а по
следнее издание оригинала—4е éd., augmentée d'une notice de l'auteur par P. PEETERS
(Bruxelles, 1955) (Subsidia hagiographica, 18a).
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то она должна была все-таки выплеснуться за пределы «узкого кру
га», и будем надеяться, это произошло в наши годы, когда послед
ний из великих болландистов, М. ван Эсбрук, завершил свои дни
вне этого общества, общаясь почти исключительно в светской на
учной среде, а само общество, если не de jure, то de facto, все более
превращается в светское.
Науке были одинаково неполезны и гонения на Les légendes hagiographiques, когда эта книга только что вышла, и превращение ее в
методичку для составления проскрипционных списков на исклю
чение святых из календаря во время католического «аджорнаменто» в 1960-е. Религия не должна так сильно зависеть от науки, что
бы обращать на нее столько внимания, а наука должна уметь осво
бождаться от объятий религиозных структур, если они становятся
слишком тесными.

1.4
ИДЕЯ КРИТИЧЕСКОЙ АГИОГРАФИИ
В ЕЕ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ (У ДЕЛЕЭ)
Литература: H. DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires. 2 me éd.,
revue et corrigée (Bruxelles, 1966) (Subsidia hagiographica, 13 В) [1-е изд.—1921].

Делеэ сразу и признал, и опроверг главный тезис школы Узенера—о внутреннем родстве между значительным пластом христи
анской агиографии и мифами.
Отдавая этому тезису справедливость, он выделил особый тип
житий, которые назвал Passions épiques, противопоставив их Passions
historiques. (Passion означает «мученичество», а не вообще любое жи
тие, но Делеэ решил разработать свою классификацию на приме
ре наиболее репрезентативной в данном случае группы агиогра
фических памятников. Им подразумевалось, что, mutatis mutan
dis, все эти выводы распространяются на всю агиографическую
литературу.)
«Эпическое» житие принципиально не ставит перед собой зада
чи рассказывать историю так, как ее увидел бы хронист. Сознание
«эпических» авторов напоминает сознание авторов эпоса, и поэто23
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му для созданного ими литературного жанра вполне применимо
название, которое выдает некоторую затронутость Делеэ школой
Узенера.
Однако Passion épique отличается от мифа принципиально—и по
содержанию, и по способу трансмиссии.

1.4.1 АГИОГРАФИЯ
КАК ХРИСТИАНСКИЙ ЭПОС, А НЕ МИФ

По содержанию оно почти всегда (по Делеэ, не всегда; сейчас мы,
возможно, стали бы настаивать, что всегда или, во всяком случае,
близко к тому) отличается тем, что имеет конкретное историческое
содержание. Например, типичные для Passion épique грубейшие
анахронизмы, когда реалии христианства IV-V веков (вроде орга
низованных монастырей) атрибутируются эпохе императора Декия
(249-251), свидетельствуют вовсе не о «фиктивности» агиографи
ческого повествования, а о специфическом «внутреннем времени»
Passions épiques.
Да, в «нормальном» историческом источнике датировка по им
ператору применяется как указание абсолютной хронологии. Но
агиографа абсолютная хронология не интересует (мы еще к это
му вернемся: агиографа интересует дата кончины святого внутри
церковного года, так как это литургическая дата празднования, но
редко—год его смерти, то есть абсолютная датировка). Тем не менее
агиограф абсолютной хронологией пользуется, но только в своих
собственных целях. В результате она получает совсем другой смысл.
Например, если речь идет о мученичестве, точная датировка кото
рого агиографу неизвестна (а хоть и была бы возможность—он все
равно ее знать не хочет), то все действие, если речь идет об агиогра
фическом памятнике первого тысячелетия, скорее всего, будет при
писано одной из двух великих эпох гонений—императора Декия
либо Диоклитиана (284-305) К В переводе на «более нормальный»
язык, это означает, что гонения были сильными и повсеместными
(но и это указание может быть обычным для агиографа стилисти1
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См. ниже, раздел 7.3, более точное описание этой закономерности.
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ческим приемом—гиперболой). Вместе с тем месяц и число, а также
могила мученика могут быть исторически достоверными—в мифе
это было бы невозможно.
«Исторически недостоверное» житие Узенер рассматривал как
христианский аналог мифа (или сказки), а Делеэ—как христиан
скую разновидность эпоса. Сегодня, не имея на руках результатов
специальных историко-научных исследований, которые, по всей
видимости, не проводились, трудно говорить о том, какие именно
исследования фольклорных жанров успели повлиять на Узенера и
на Делеэ. Очевидно, что здесь интересное поле для работы буду
щим историкам науки. Можно только поражаться, насколько точ
но Делеэ сформулировал свое расхождение с Узенером в терминах
современной фольклористики. Разумеется, еще более важно, что
именно Делеэ понял, с какими именно фольклорными жанрами
соотносятся Passions épiques: именно с тем, что и сегодня называ
ется эпосом.
Сегодня мифом, сказкой и эпосом называются родственные, но
принципиально отличные друг от друга жанры1.
Миф—это некий сюжет, развивающийся в доисторическом вре
мени, предшествующий становлению нашего мира и предопреде
ляющий его законы. Обращение к мифу является прямым магиче
ским воздействием на современность. Поэтому миф всегда жестко
связан с религиозным ритуалом, в котором и происходит обраще
ние к мифу.
Но если тот же самый сюжет теряет свою связь с ритуалом, то
есть теряет свой магический смысл, то он превращается сказку.
Бывает, что у соседних племен одни и те же сюжеты у одних оста
ются мифами, у других—превратились в сказки.
Сказка—это бывший миф, низведенный к простому сюжету, ли
шенный своего сакрального и ритуального компонента.
Наконец, эпос—это сюжет, относящийся не к доисторическому
правремени, а к началу истории, ее формативному периоду. Он не
1

В целом по этой проблематике см.: Е. М. МЕЛЕТИНСКИЙ, Поэтика мифа.
3-е изд., репринтное (М., 2000) (Исследования по фольклору и мифологии Востока)
[1-е изд.—1976]; он ЖЕ, Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаи
ческие памятники. Изд. 2-е, испр. (М., 2004) (Исследования по фольклору и мифо
логии Востока) [1-е изд.—1963].
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имеет магической природы, но показывает корни нашей реальной
истории.
Способность житий «уходить» в фольклор и смешиваться со сказ
ками ни у кого не вызывала сомнений задолго до Узенера и Делеэ.
Вопрос был в том, что из себя представляют «не исторические» жи
тия в своем исходном состоянии. Узенер предлагал их считать чемто вроде ослабленного мифа, Делеэ—эпоса, хотя и необычного, так
как жестко связанного с ритуалом (христианским культом святого
или святыни).
Различие двух этих позиций было фундаментальным относи
тельно реальной истории. Миф не может и не должен иметь отно
шения к «земной» истории—он не может оставлять в ней следов.
Соответственно этому Узенер полагал агиографию принципиально
лишенной связи с земной историей. Но эпос всегда принадлежит
историческому времени и, следовательно, исторической реально
сти. Соответственно этому Делеэ увидел в Passions épiques христиан
ский эпос, повествующий о формативных периодах христианской
истории соответствующих регионов. Эпос может и должен остав
лять следы в земной и материальной истории. Наверное, в эпоху
Делеэ эта истина была еще особо памятной благодаря успешным
раскопкам Трои.

1.4.2. АГИОГРАФИЯ
КАК ЛИТЕРАТУРА ПИСЬМЕННАЯ, А НЕ УСТНАЯ

По способу трансмиссии отличие житий от мифа, сказки и эпоса,
передающихся через устные эпические предания, также принци
пиально. Агиография, несмотря на свою довольно живую связь с
устными фольклорными преданиями о святых, передается в виде
письменных документов, хотя нестабильность (вариативность) тек
ста в этих документах не только существенно выше, чем, например,
для текстов Библии, но и сильно возрастает от Passions historiques
к Passions épiques.
Вариативность текстов Passions épiques бывает столь высока, что
в отдельных случаях каждая рукопись представляет собой осо
бую редакцию. Поэтому Делеэ в своей основополагающей кни26
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ге Les passions des martyrs et les genres littéraires назвал параграф об
истории текстов Passions épiques «Des textes perpétuellement rajeunis»
(«Тексты, постоянно обновляемые»). По контрасту с переписчиками
произведений античной классики, которые работали в те же эпо
хи, что и переписчики агиографии, но стремились как можно точ
нее сохранить авторский текст, «[t]ous ceux qui mettent la main à nos
textes semblent conspirer pour les altérer» («Все те, кто приложили ру
ку к нашим текстам—речь идет о Passions épiques,—производят впе
чатление вступивших в заговор, чтобы их исказить»)1.
Причиной подобного явления Делеэ выставлял низкую квалифи
кацию писцов и редакторов, но мы еще будем подробно говорить,
что эта причина была далеко не главной. Гораздо важнее, что жи
тия функционировали в качестве церковных СМИ, и поэтому их
материал всегда подлежал реактуализации. Но сейчас мы пытаемся
очертить лишь идеи самого Делеэ.
Итак, агиографические легенды—это письменный литературный
жанр, отличающийся и от эпоса, и от романа, и, само собой, от исто
рической хроники.
Еще раньше, чем Делеэ, уже в 1870-е годы, специфику этого жан
ра почувствовал, хотя и не сумел адекватно описать, великий рус
ский ученый Александр Николаевич Веселовский (1838-1906), за
нимавшийся историей переходных форм от эпоса к роману2. Он
собрал огромный эмпирический материал, который лишь частич
но попал в поле зрения Делеэ (не читавшего по-русски, но пользо
вавшегося для этого помощью рижского византиниста Э. Курца),
а по-настоящему был востребован только болландистами следую
щих поколений (свободно читавшими по-русски)—П. Петерсом и
1

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 260-261.

2

См. О Веселовском: П. К. Симони, Библиографический список учено-лите
ратурных трудов А. Н. Веселовского с указанием их содержания и рецензий на
них. 1859-1906 гг. (Пг., 1922) (Сборник Отделения русского языка и словесности
Российской Академии Наук, т. 99, № 9). В качестве теоретического обобщения см.:
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, Поэтика сюжетов [незаконченная рукопись, впервые подготов
ленная к печати В. Ф. Шишмаревым в 1913 г.]; А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, Историческая
поэтика I Ред., вступ. статья и прим. В. М. Жирмунского (Л., 1940) [репринт:
М., 2004] 493-596. Ср.: Б. Н. ПУТИЛОВ, Веселовский и проблемы фольклорного мо
тива, Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы I Отв. ред.
П. Р. Заборов (СПб., 1992) 74-86.
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M. ван Эсбруком. Этот материал сохраняет свое значение до сих
пор, хотя почти полностью выпал из научного оборота у филоло
гов, несмотря на их живейший интерес к другим пластам наследия
Веселовского1.

1.4.3. АГИОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР
И «ИСТОРИЧНОСТЬ» АГИОГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

Важнейшей теоретической инновацией Делеэ стало различение
Passion historique и Passion épique как особого агиографического
«жанра».
Ориентируясь на литературоведение своего времени, Делеэ гово
рил о «жанрах» агиографии, прослеживая всю шкалу возможных
«жанров» от Passions historiques до Passions épiques. Ниже мы поста
раемся показать, что классификация агиографических документов
по их литературным «жанрам» не вполне отвечала задачам крити
ческой агиографии, как они были поставлены самим же Делеэ.
Подход Делеэ неожиданно показал, что историческая подопле
ка сообщаемого в житии факта (или отсутствие таковой) напря
мую зависит прежде всего от того, что Делеэ назвал «жанром». Так,
какой-нибудь эпизод может восприниматься как вполне правдо
подобный, но все правдоподобие исчезает, если учесть место этого
эпизода в композиции жития.
Например, для житий мучеников в высшей степени характерны
как бы протокольные записи их допросов. Часто стилистика от
ветов мученика весьма задириста, а иногда и на грани приличия.
Делеэ обратил внимание на различие тона между немногими сохра
нившимися подлинными протоколами допросов мучеников (на
пример, протокол допроса Поликарпа Смирнского, сохраненный в
Церковной истории Евсевия Памфила) и типичными «протокола1
Значительная часть соответствующих работ Веселовского была недавно
переиздана в философской серии—к сожалению, без библиографического аппарата
(который следовало бы не просто переиздать, но и обновить): А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
Мерлин и Соломон (М., 2001) (Антология мысли). Для научной работы это издание
не годится, но оно дает интуитивное представление об этой важной далеко не для
одной филологии стороне исследований Веселовского.
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ми», приводимыми в Passions épiques1. Оказалось, что между тоном
тех и других нет ничего общего: реальные мученики старались от
вечать разумно, показывая свою лояльность светской власти и вся
чески избегая «дразнить гусей». Какой отсюда вывод?
Да, мы знаем, что и в реальной жизни встречаются люди, которые
перед мучителями ведут себя сколь угодно грубо, провокативно и
вызывающе. Но в реальной жизни, в отличие от житий мучеников,
они далеко не типичны, даже если мы будем брать в расчет толь
ко тех людей, кто реально принимает смерть за свои убеждения.
Почему же в житиях все наоборот? Очевидно, потому, что, констру
ируя эти диалоги, агиограф руководствуется чем-то иным, нежели
необходимостью описывать «как все было».
Означает ли это, что агиограф сознательно лжет? Обычный от
рицательный ответ на этот вопрос содержит ссылку на специфи
ку средневекового сознания (и не только средневекового; может,
лучше было бы сослаться на специфику нашего западно-рациона
листического сознания?), которую не назовешь особо наглядной.
Поэтому постараемся объяснить на более близком примере.
В современной мемуарной литературе часто встречаются диало
ги. Ахматова по этому поводу говорила, что сам факт наличия диа
лога в мемуарах изобличает автора во лжи, никто не помнит до
словно диалоги многолетней давности; поэтому сама Ахматова от
диалогов в воспоминаниях принципиально отказывалась. Позиция
Ахматовой является последовательно рационалистической. Но мно
гие ли из наших современников столь последовательны? Считают
ли они, что составители диалогов в своих мемуарах заведомо лгут?
Разумеется, не считают, да и сама Ахматова обвиняла мемуаристов
скорее для яркости тезиса. А ведь можно еще вспомнить Евангелия,
где «прямая речь» Христа передается евангелистами по-разному, то
есть очевидно, что необходимости в ее дословной фиксации не ви
дели. (И даже не менее очевидно, что сама Ахматова не относила
Евангелия к разряду мемуаров лживых.)
Для агиографа, выдумывающего фиктивный протокол допро
са мученика, пределы пространства, дозволенного для полета его
«реконструирующей» фантазии, существенно шире и евангельских
1

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 189-192.
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норм (что объясняется принципиально меньшей ответственностью
агиографа в сравнении с евангелистом или хотя бы редактором би
блейского текста), и правил приличий в современной мемуаристи
ке (а вот это уже и есть проявление различий в, прошу прощения,
«менталитете»).
Разумеется, все сказанное о протоколе допроса приложимо и к
прочим деталям жития. Вся проблема сводится к тому, что у агио
графа свои правила обращения с материалом, отличные не только
от правил современного нам мемуариста, но и от правил современ
ного агиографу летописателя, и задача критической агиографии со
стоит в том, чтобы эти правила понять.

1.5
WHO WAS WHO ПОСЛЕ ДЕЛЕЭ

Литература: P. DEVOS, Le R. P. Paul Peeters (1870-1950) // Analecta Bollandiana
69 (1951) I-LIX [переизд. как Appendice II в: P. PEETERS, L'œuvre des Bollandistesy
150-202]; B. M. ЛУРЬЕ, ИЗ Иерусалима в Аксум через Храм Соломона: архаичные
предания о Сионе и Ковчеге Завета в составе Кебра Негест и их трансляция че
рез Константинополь,Христианский Восток! (8) (2000) 137-207, особ. 137-152
(очерк новейшего развития теории критической агиографии).

После Делеэ дело болландистов развивалось, как всякий мог за
метить, вширь, но также—как мог заметить уже не всякий—и
вглубь.
Несмотря на повсеместное развитие филологических штудий, в
том числе в области агиографической литературы, и даже несмотря
на неспособность болландистов к началу XX века работать с агио
графической литературой на языках христианского Востока, кото
рую тогда интенсивно вводили в научный оборот, болландисты и
тут совершили прорыв. Среди них появился о. Поль Петере (Paul
Peeters, 1870-1950), который не только знал все мыслимые языки
и не только занимался изданием агиографических текстов на этих
языках, но стал первым, кто смог описать пути движения агио
графических текстов на христианском Востоке от языка к языку.
Коллеги-филологи в то время видели только конкретные переводзо
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ные тексты и их оригиналы, Петере—вписал историю агиографиче
ских легенд в лингвистический ландшафт.
Разумеется, наблюдения Петерса впоследствии уточнялись и рас
ширялись, но его программная статья до сих пор должна читать
ся как компонент актуального научного знания, а не только исто
рии науки: P. PEETERS, Traductions et traducteurs dans l'hagiographie
orientale a l'époque byzantine1.
Проблематика истории текстов, пересекающих межъязыковые
барьеры, не специфична для агиографии, поэтому ею в дальней
шем стали заниматься просто филологи. Однако большинство тек
стов, которые тут приходится изучать, являются агиографически
ми, и поэтому все эти филологи оказались связанными с болландистами тесно и даже очень тесно. Таковы прежде всего Жерар Гаритт
(Gérard Garitte, 1914-1990), учитель болландиста Мишеля ван Эсбрука, а также ныне здравствующие Френсис Томсон и Бернар
Флюзен2.
Таково было развитие критической агиографии «вширь».
Развитие «вглубь» происходило одновременно и также было
связано преимущественно с именем о. Поля Петерса. Это развитие
шло спонтанно и даже нехотя, но с его результатами приходилось
считаться.
А именно: начиная с 1930-х годов Петере стал замечать истори
ческое содержание там, где, по всем теориям, не исключая таковой
1
Analecta Bollandiana 40 (1922) 241-298. Переизд. как Appendice в кн.: P. PEETERS,
Orient et Byzance. Le tréfonds oriental de l'hagiographie byzantine (Bruxelles, 1950)
(Subsidia hagiographica, 26).
2
Вот ИХ основные в теоретическом отношении работы: G. GARITTE, Traduttore
traditore di se stesso, Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique.
5e sér. 57 (1971) 39-80 [репринт: IDEM, Scripta disieeta. 1941-1977. II (Lovanii, 1980)
(Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain, 22) 676-717]; F. J. THOMSON, Sensus
or Proprietas Verborum. Medieval Theories of Translation as Exemplified by Trans
lations from Greek into Latin and Slavonic, Symposium Methodianum. Beiträge der
Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den
1100. Todestag des hl. Method / Hrsg. von K. Trost, E. Völkl, E. Wedel (Neuried, 1988)
(Selecta Slavica, 13) 675-691; B. FLUSIN, De l'arabe au grec, puis au géorgien: une Vie de
saint Jean Damascene, Traduction et traducteurs au Moyen Âge. Actes du colloque international du CNRS organisé à Paris, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, les
26-28 mai 1986 / Éd. par G. COUTAMINE (Paris, 1989) (Documents, études, répertoires
publiés par l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes) 51-61.
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Делеэ, его не должно было быть. Петере поневоле оказался первым,
кто отметил вполне конкретное историческое содержание в том,
что Делеэ назвал «агиографическими романами» и отнес к такому
«дикому полю» агиографии, где искать какое-либо историческое со
держание не предполагалось. Но Петере неожиданно нашел и отме
тил исключения1.
Впрочем, справедливости ради необходимо сказать: первый слу
чай «историчности» агиографического романа был открыт еще в
«доисторическую»—по отношению к истории критической агио
графии—эпоху Теодором Нёльдеке (Theodor Nöldeke, 1836-1930),
великим семитологом и историком семитских литератур, в сирий
ском Романе об Александре, где, как оказалось, выдуманный по от
ношению к Роману об Александре псевдо-Каллисфена рассказ о
среднеазиатском походе Александра Великого содержит доволь
но точное отражение реальных политических событий в Иранской
империи конца VI—начала VII века2. Впрочем, правильность на
блюдений Нёльдеке была доказана, в основном, уже в последние
десятилетия3, а во времена Петерса его выводы выглядели доволь
но гипотетично.
Петере не избегал теоретических обобщений своих конкретных
наблюдений над агиографическими романами, но так и не посвя
тил им специальной работы, хотя бы статьи. Все его высказыва
ния так и остались сделанными ad hoc. Возможно, его сознание,
глубоко усвоившее и «в обычной жизни» применявшее жанровую
1
См.: Р. PEETERS, La Passion de S. Michel le Sabaïte, Analecta Bollandiana 48
(1930) 65-98 (здесь об историческом значении агиографического романа Житие
Феодора ЕдесскогОу BHG 1744); IDEM, La légende de S. Orentius et de ses six frères
martyrs, Analecta Bollandiana 56 (1938) 241-264 (об этом чрезвычайно важном и в
теоретическом отношении тексте см. ниже, раздел 3.4.2, п. 2).
2
Th. NÖLDEKE, Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans, Denksschriflen der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Classe. Wien. Bd. 38, Abh. V
(1890) 1-56.
3

См. современное введение в эту проблематику: В. М. ЛУРЬЕ, Александр Вели
кий—«последний римский царь». К истории эсхатологических концепций в эпоху
Ираклия, Византинороссика 2 (2003) (Деяния царя Александра. Уникальный па
мятник средневековой торевтики из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного
округа. Материалы коллоквиума, проведенного Санкт-Петербургским обществом
византино-славянских исследований 10-12 сентября 1998 г. / Под ред. К. К. Акентьева, Б. И. Маршака) 121-149.
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классификацию Делеэ, инстинктивно сопротивлялось необходимо
сти пересматривать правила, даже вопреки обилию исключений.
Иногда научной интуиции Петерса не хватало на то, чтобы отре
шиться от схем Делеэ не только в теоретических, но и в практиче
ских выводах,—именно с этим связана его крайне негативистская
позиция относительно агиографических легенд о крещении Грузии.
Сегодня никто, даже скептики, не сомневается, что эти легенды не
сут в себе основу IV века, но Петере относил их к позднейшему вре
мени, а само христианство в Грузии делал на несколько веков моло
же, чем на самом деле1.
Область агиографических романов как исторических источников
стал разрабатывать подробно о. Михаил ван Эсбрук—пожалуй, по
следний из великих болландистов и точно последний, на сегодняш
ний день, теоретик критической агиографии2. Все его наблюдения
по теории, так же как и у Петерса, остались разбросанными по ста
тьям, но совсем по другой причине: писанию обобщений он всег
да предпочитал несколько ссылок на свои прежние публикации.
Поэтому его статьи невозможно читать по отдельности: они писа
лись в расчете на читателя, который будет читать их «кластерами»,
имея возможность пойти по всем ссылкам автора на самого себя.
Ван Эсбруку принадлежат также теоретические исследования по
типам агиографической литературы, которые не попадали в фокус
внимания прежних теоретиков: перенесения мощей и истории раз
нообразных святынь, включая храмы.
Собственно, после ван Эсбрука теория критической агиографии,
созданная Делеэ, но расшатанная Петерсом, обрела новую стабиль
ность. Если бы о. Михаил позаботился ее вновь (после Делеэ) опи
сать, то я сейчас не занимался бы писанием этих строк, а спокойно
1
См. обобщающий доклад М. ван Эсбрука и дискуссию по нему: М. VAN
ESBROECK, Lazique, Mingrélie, Svanéthie et Aphkhazie du IVe au IXe siècle // // Caucaso:
ciernerafra culture dal Mediterraneo alla Persia (s. IX-XI). Settimana di Studio del Centro
îtaliano di Studi sull'Alto Medioevo [CISAM], Spoleto, 20-26 aprile 1995 (Spoleto, 1996)
(Atti délie Settimane di CISAM, XLIII) 195-218.
2

О M. ван Эсбруке см.: Scrinium. Revue de patrologie, d'hagiographie critique et
d'histoire ecclésiastique 2 (2006) (Universum Hagiographicum. Mémorial R. P. Michel
van Esbroeck, s.j. (1934-2003) / Éd. par B. Lourié et A. Mouraviev), где имеется и
библиография его работ, а также: Е. BORMOTOVA, Bibliographie de R. P. Michel van
Esbroeck, S. J., Addenda et Corrigenda, Scrinium 4 (2008) 351-370.
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переводил бы его описание. Такого описания о. Михаил не успел
(а по правде сказать, и не собирался) нам оставить. Еще при его
жизни я собирался сделать это за него, чтобы он мог внести свои
поправки и апробировать текст к публикации. Но, к прискорбию,
о. Михаил умер слишком внезапно. Апробацию успела получить
лишь моя статья, содержавшая краткий очерк новейшей истории
критико-агиографического изучения Passions épiques с введени
ем в современную теорию агиографического романа и примене
нием этой теории к сложному случаю эфиопской Кебра Негест1.
Отсюда я, по крайней мере, могу быть уверен, что правильно по
нял о. Михаила в самом деликатном моменте—понятии агиографи
ческого субстрата. Но в целом, излагая далее теорию критической
агиографии так, как она стала выглядеть после ван Эсбрука, я всетаки делаю это на свой—а не его!—страх и риск.

1

ЛУРЬЕ, ИЗ Иерусалима в Аксум через Храм Соломона: архаичные предания
о Сионе и Ковчеге Завета в составе Кебра Негест и их трансляция через Констан
тинополь. Эта статья писалась в постоянном контакте с М. ван Эсбруком.

2
АГИОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
И АГИОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

В этой главе мы постараемся дать наиболее общее представление о
том, что такое агиографическое произведение. Это будет лишь са
мый предварительный обзор того, что по этому поводу известно
критической агиографии на современной стадии ее развития. В по
следующих главах мы постараемся углубиться в подробное рас
смотрение различных тем, которые в настоящей главе будут толь
ко обозначены.

2.1
ПОНЯТИЕ АГИОГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

Базовым определением агиографического памятника в его отличии
от всех остальных является определение агиографической легенды,
данное Делеэ в знаменитой книге 1905 года. Слово «легенда» Делеэ
понимал в его этимологическом значении, то есть как все то, что мо
жет быть прочитано. Слегка перефразируя его определение, мы мо
жем сказать, что агиографической легендой (документом) является
всякий документ, созданный и/или распространяемый вследствие
и/или для распространения соответствующего культа.
Из этого определения видно, что, например, Житие Александра
Невского—это агиографический документ (легенда)1, а рассказы о
1

Полного справочника по славянской или хотя бы только древнерусской
агиографии все еще не существует, но уже готовится свод житий (к сожалению,
только житий, а не всех вообще агиографических произведений), созданных
в древней Руси. Предварительный список (164 пункта; разные редакции объединя35
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том же Александре Невском в древних летописях—не агиографиче
ский. Однако возможно, в каких-то поздних летописях цитируется
или пересказывается Житие Александра Невского, и тогда соответ
ствующие разделы памятника не агиографического (летописи) сле
дует считать агиографическим документом.
Термины «легенда» и «документ» употребляются как синонимы
(термин «документ» удобнее, например, применительно к тексту
надписи).
Очень важно уточнить, что текст отдельной рукописи агиогра
фическим документом не является: рукопись—тоже документ, но
не для агиографии, а для текстологии. Текст любого произведения
доходит до нас (хотя бы теоретически) в разных рукописях, и для
того нам и нужны критические издания, чтобы иметь возможность
перейти от текста рукописи к всегда реконструируемому (хотя бы
теоретически) тексту произведения (архетипу и его различным ре
дакциям). Агиография работает не с «сырыми» рукописями, а (по
вторим в третий раз, с горькой усмешкой: хотя бы теоретически) с
конечным результатом работы текстолога, то есть с текстологиче
скими реконструкциями.
Применительно к таким реконструкциям, то есть к результатам
текстологического исследования, можно вполне корректно прило
жить понятие агиографического документа (= легенды). Конечно, в
практической работе нет смысла чрезмерно следить за своей речью,
боясь перепутать критическую агиографию с текстологией, но пом
нить об этом различии необходимо.
Повторим то же самое другими словами. Документ для тексто
лога—это любая рукопись. Но реальная рукопись может содержать
различные пропуски, ошибки, механические повреждения, так что
передаваемый ею текст приходится реконструировать. Человек во
обще всегда принужден реконструировать текст, который он чита
ет, как, например, и читатель этой моей книги вынужден преодо
левать неизбежные в ней опечатки. Текст реальной рукописи всегда
отличается от идеала, к которому должна стремиться текстологи
ческая реконструкция. Но именно такой «идеальный» текст, а не
ются в один пункт списка) с библиографией по каждому произведению: О. В. ТвоРОГОВ, О «Своде древнерусских житий», Русская агиография. Исследования. Публи
кации. Полемика I Отв. ред. С. А. Семячко (СПб., 2005) 3-58; о Житии Александра
Невского: № 7,9-11.
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конкретная его материализация в рукописях, является агиографи
ческим документом.
2.2
ТИПЫ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Агиографические документы весьма разнообразны, и поэтому си
стематизировать их можно и должно различными способами.
Делеэ привнес в критическую агиографию классификацию жан
ров, которая была принята в светском литературоведении. Но до
Делеэ агиографическую литературу классифицировали иначе, в соот
ветствии с собственно агиографическим содержанием. Такая класси
фикация нисколько не потеряла смысла, и сейчас мы должны будем
с ней ознакомиться. Чтобы не путать ее с классификацией «жанров»
агиографической литературы по Делеэ, мы в настоящем случае будем
говорить не о «жанрах», а о «типах» агиографических документов.
Итак, агиографическая литература подразделяется на следующие
типы:
2.2.1. ПО ПРЕДМЕТУ ПОЧИТАНИЯ

1. О святых (включая Иисуса Христа, Богоматерь и ангелов). Далее
возникает более дробная классификация в зависимости от того, о
ком именно идет речь: имеется своя специфика в житийных рас
сказах о преподобных, о мучениках, о святых царях и так далее, а
также о лицах, упоминаемых в Библии. Последнего рода литера
туру до недавнего времени нередко называли «апокрифической»,
но это просто и есть древнейшие формы агиографии, выработан
ные первоначальным христианством в преемстве с ветхозаветной
Церковью. Еще Делеэ обратил внимание, что Маккавейские кни
ги, особенно Четвертая, настолько близко подходят к христианской
агиографии, что есть основание предполагать действительное пре
емство традиции (такое же преемство, какое имело место в отноше
нии культа мучеников Маккавеев)1.
1

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 226. Теперь, со второй
половины XX века и особенно после работ 1990-х годов, мы можем с уверенно
стью указать на образчик агиографических легенд привычного христианского ти37
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2 . 0 мощах святых и других реликвиях (Крест Господень, Хитон
Господень, различные инсигнии царской власти и многое другое).
Этот тип также развивался в преемстве с дохристианскими иудей
скими традициями (например, относительно Ковчега Завета).
3. О святилищах (об основании различных храмов; в основном
это проповеди епископов в день освящения соответствующих хра
мов, но храмы могут быть «героями», даже главными, житий неко
торых святых: особенно яркий пример—эфиопское Житие Лалибелыу которое целиком строится вокруг созданного этим царем XIIXIII веков комплекса монолитных вырубленных в скале церквей,
настоящего чуда света1). Связь этой литературы с ветхозаветной
традицией наиболее очевидна (любой христианский храм был про
образован Храмом Иерусалимским).

2.2.2. ПО «СЮЖЕТУ»

1. Жития—в том числе «мученичества», Apophthegmata Patrum—
краткие рассказы о жизни преподобных или их краткие поучения,
а также различные восхваления святых, будь то в риторической
прозе (панегирики) или в стихах (например, древнейший памят
ник агиографии св. Олафа—Поминальная драпа, составленная его
скальдом-дружинником Сигватом Тордарсоном2).
па, имеющий иудейское происхождение не позднее первой половины I в. по Р. X.:
дошедший на греческом и разнчх языках христианского Востока сборник крат
ких житий ветхозаветных пророков, содержащий немало материала, отсутствую
щего в Библии,—так называемые Vitae Prophetarum. Во времена Делеэ никому не
приходило в голову (да у науки того времени и не было возможностей) передати
ровать столь древней эпохой этот сборник, считавшийся поздним христианским
апокрифом. Современное критическое издание всех версий готовится, а пока см.
исследование и критический текст греческой версии: А. М. SCHWEMER, Studien zu
den frühjüdischen Prophetenlegenden Vitae Prophetarum. 2 Bde (Tübingen, 1995-1996)
(Texte und Studien zum antiken Judentum; 49, 50). Впрочем, и в наше время некото
рые отстаивают взгляд на этот памятник как на более позднее произведение ви
зантийского периода: D. SATRAN, Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing
the Lives of Prophets (Leiden, 1995) (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha, 11).
1
2

О Житии Лалибелы подробнее см. ниже: раздел 2.2.2, п. 4.

Sigvatr bordarson, Erfidräpa Olafs helga (1040); современное издание в электрон
ной базе данных Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages: http://www.skaldic.
arts.usyd.edu.au/db.php?table=poems&id=353.
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2. «Чудеса». Имеются в виду не рассказы о чудесах, присутствую
щие и в житиях, а специальные сборники рассказов о чудесах, при
жизненных или посмертных, которые могут содержать одно-два чу
да (например, «сборник» из одного чуда: Чудо св. Климента Римского
об отроке, атрибутируемое св. Ефрему, епископу Херсонскому,
BHG 351) или десятки и сотни (много византийских примеров, осо
бенно VII века: Чудеса св. Димитрия Мироточивого, BHG 499-532q,
Чудеса св. Артемия, BHG173-174...; эфиопские Чудеса Богоматери1).
Разумеется, между житиями и «чудесами» возникают постоянные
интерференции, но все же это разные типы агиографической ли
тературы. В частности, «чудеса» редко проецируются на отдален
ную от рассказчика эпоху и обычно содержат самое прямое, хотя
не всегда искусное изображение современности. Поэтому «чудеса»,
как ни странно, самый любимый тип агиографической литературы
у историков: их интерпретация в наименьшей степени требует уче
та специфики агиографического материала.
3. Повествования о мощах, иконах и других реликвиях. Мощи и
реликвии живут своей собственной жизнью. У них, как и у тех свя
тых, которым они принадлежали изначально, бывают свои «чудеса»
(то есть сборники чудес), но помимо того есть большая сфера «жиз
ни», живым святым недоступная. Отсюда еще два типа агиографи
ческой литературы, которая, в отличие от «чудес», бывает только о
мощах и реликвиях: «обретения» и «перенесения», то есть рассказы
об их обнаружении (обретении) и перенесении. «Перенесение» под
разумевает рассказ о торжественном внесении святыни из одного
известного места в другое, а «обретение»—рассказ о обнаружении
святыни, местонахождение которой было ранее неизвестно, но от
крылось особым промышлением Божиим. К этой же категории па
мятников агиографии следует отнести и очень популярный сред
невековый жанр «паломничеств», или «хождений»: в основном они
посвящены описанию святынь и существующих около них форм
культа.
4. Идеологические тексты на освящение («обновление», как оно
называется по-церковному) храма. Подобные тексты относятся
лишь к самым значимым храмам, наиболее характерным их «жан1
Е. CERULLI, // libro etiopico dei Miracoli di Maria e le suefonti nelle letterature del
medio evo latino (Roma, 1943).
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ром» (в «литературоведческом» смысле Делеэ) является панегирик,
то есть торжественная проповедь епископа, освящающего храм.
Но бывает и иначе. Например, в Киево-Печерском патерике1 есть
рассказ о строительстве Успенской церкви Киево-Печерской лав
ры, который создан через два века после события и имеет ярко вы
раженный компилятивный характер. В другом древнерусском па
мятнике, так называемом Слове на обновление Десятинной церкви,
содержится фрагмент проповеди епископа на день освящения это
го храма, но остается неясным, ни что это был за день (годовщина
первого освящения или какое-то повторное освящение), ни дати
ровка проповеди (по различным оценкам, на 100-150 лет позднее
первоначального освящения Десятинной церкви). Наконец, эфи
опское Житие св. царя Лалибелы (правившего в начале XII века,
но Житие написано позднее, и датировка его не очень ясна), по
строившего необыкновенный церковно-дворцовый комплекс, вы
рубленный внутри монолитного скального массива, написано ра
ди изложения «идеологии» этой великой постройки; что особен
но пикантно—идеологии не времен Лалибелы, а более позднего
времени, когда дворцовая часть комплекса была уже переделана
под церкви, так что весь комплекс стал чисто церковным. Житие
Лалибелы—пример текста о храме (храмовом комплексе), который
выдает себя за текст о святом2.
5. Разное, что не вошло в предыдущие пункты. Часто это быва
ют эпиграфические памятники (надписи). Они отличаются не толь
ко литературной формой, но и содержанием повествования о свя
том. Это может быть надпись на надгробной плите, стихотворная
надпись на столпе столпника (такую надпись на столпе св. Даниила
Столпника, созданную в 463 году величайшим поэтом того времени
и духовным чадом Даниила, Киром Панополитанским, блестяще из1
Здесь и ниже основные сведения (библиографические в том числе) о литера
туре домонгольской Руси предполагаются известными из наиболее авторитетного
справочного издания: Г. ПОДСКАЛЬСКИ, Христианство и богословская литерату
ра в Киевской Руси (988-1237). Изд. 2-е, испр. и доп. для русского перевода / Пер.
А. В. Назаренко, под ред. К. К. Акентьева (СПб., 1996) (Subsidia byzantinorossica, l).
2
Подробно об этом: В. М. ЛУРЬЕ, Три Иерусалима Лалибелы. Интерпретация
комплекса церквей Лалибелы в свете данных его Жития, Warszawskie Studia Teologiczne XIII (2000) [2001] (Miscellanea Aethiopica Reverendissimo Domino Stanislao Kur
septuagenario professori illustrissimo, viro amplissimo ac doctissimo oblata) 117-140.
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учил Делеэ1) или еще какие-нибудь необычные надписи. Например,
надписи на деревянных конструкциях в храмах Лалибелы2 или над
писи на мраморной статуе св. Ипполита Римского, обнаруженной
в Риме в 1551 году (где перечислены его творения и дана приписы
ваемая ему таблица для расчета Пасхи3).
6. Особым типом агиографических документов, который мы не
станем заносить даже в рубрику «Разное», являются календари. Они
гораздо более прямо, нежели остальные виды агиографической про
дукции, относятся к литургической, а не только агиографической
стороне культа. Поэтому подробнее о календарях мы будем говорить
в главе 5, где рассматриваются культовые пространство и время.

2.3
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ

Не относятся к типам агиографической литературы богослужеб
ные тексты, хотя они обычно содержат сведения агиографического
характера, иногда даже уникальные4.
Мы еще вернемся к теме соотнесенности агиографии и литур
гии, а пока достаточно констатировать, что, несмотря на наличие
1
H. DELEHAYE, Une épigramme de l'Anthologie grecque, Revue des études grecques
9 (1896) 216-334 [перепечатано с несколькими примечаниями издателей в: IDEM,
Mélanges d'hagiographie grecque et latine (Bruxelles, 1966) (Subsidia Hagiographica, 42)
117-124].
2

Подробно см. в: ЛУРЬЕ, Три Иерусалима Лалибелы...

3

См.: A. BRENT, Hippolytus and the Roman Church in the Third Century. Commu
nities in Tension before the Emergence of a Monarch-Bishop (Leiden, 1995) (Supplements
to Vigiliae Christianae, vol. 31).
4

В качестве примера уникальных сведений, дошедших до нас только через
гимнографию, приведу пример древнего (ныне неупотребительного) канона на
праздник Торжества Православия, составленного св. патриархом Мефодием непо
средственно к учреждению этого праздника в 843 г. Правда, уникальные сведения
там не о святых защитниках православия от иконоборческой ереси, а о их главных
врагах, сведения о которых почти не сохранились за пределами этого канона. См.
подробно в: J. GOUILLARD, Deuxfiguresmal connues du second iconoclasme, Byzantion
31 (1961) 387-401. О еретиках как героях агиографии (точнее, «антиагиографии»)
см. ниже в связи с жанром псогоса (прим. 1 на с. 44).
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такой соотнесенности, агиография и богослужение являются раз
ными аспектами культа святого или реликвии. Впрочем, нельзя из
учать агиографию в отрыве от культа и, следовательно, в отрыве от
богослужебных текстов.
Агиографические сочинения отличаются от богослужебных тек
стов тем, что их значение всегда ограничено экспликацией (разъяс
нением) данного культа, и с функциональной точки зрения они яв
ляются текстами паралитургическими («околобогослужебными»),
а не литургическими.
Литургические (богослужебные) тексты пересказывают агиогра
фический материал, хотя и делают это, по необходимости, кратко.
Сами богослужебные уставы и более общие уставы жизни мона
стырей отводят особое время для чтения агиографических текстов,
причем не только в паралитургических ситуациях (вроде трапезы),
но и прямо во время богослужения. Всеми этими мерами обеспе
чивается необходимый минимум взаимосвязи богослужебной жиз
ни с ее «периферией», однако такой минимум далеко не отвечает
масштабам действительного присутствия агиографии в церковной
жизни. Аналогично этому, имеется некий «минимум» взаимосвязи
между агиографией и иконографией (например, очень распростра
нены иконы, иллюстрирующие жития), но это не мешает иконогра
фии оставаться принципиально иным способом выражения культа,
нежели агиография.
Таковы, в общих чертах, элементарные сведения о разнообразии
агиографической литературы, которые были известны и до Делеэ.
Как и во всем, здесь есть свои тонкости и неочевидности, но в це
лом картина ясна именно потому, что просматривается невоору
женным глазом.

2.4
«АГИОГРАФИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»
И «АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»

Мы сейчас видели, что герои и предметы агиографического пове
ствования принадлежат к некоему ограниченному списку. Но о тех
же самых предметах и людях могут повествовать и другие сочине
ния, не агиографические (например, летописи).
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Агиографические произведения отличаются от обычных («свет
ских») исторических произведений своей обязательной соотнесен
ностью с культом.
Агиография существует только там, где есть культ, и только
в целях этого культа.
Но при этом агиография объясняет смысл культа на своем соб
ственном языке, а не на языке богослужения или иконографии.
Агиография, подобно иконографии и подобно богослужению, но в
отличие от летописи, всегда говорит на языке культа. Именно с кон
статации этого факта, сделанной Делеэ в его определении «агиогра
фической легенды», началась критическая агиография как наука.
Делеэ не стал заходить далеко в попытках определения того, что
же значит этот язык культа. Его термин Passion épique содержал кос
венное признание, что это имеет отношение к эпосу. Дальнейшие
подробности Делеэ не интересовали, так как он был уверен, что чем
ближе к эпосу—тем неинтересней для агиографии, то есть тем даль
ше от исторических фактов.
Вместо изучения языка культа, как он используется в агиогра
фии,—«агиографической лингвистики»—Дэлеэ сосредоточился на
«агиографическом литературоведении», то есть на изучении от
дельных жанров (в литературоведческом смысле слова) агиогра
фической литературы. Этому посвящена самая важная теоретиче
ская монография Делеэ, на которую мы уже не раз ссылались,—Les
passions des martyrs et les genres littéraires.
Делеэ воодушевлялся идеей, что жанровая классификация па
мятников агиографии становится их классификацией по степени
значимости как исторических источников.
Позднее, в работах Петерса и особенно ван Эсбрука, выяснилось,
что все сложнее: жанровая шкала Делеэ соответствует не постепен
ному иссякновению исторического содержания, а некоторым его
качественным переменам. Историческое содержание у агиографи
ческих памятников может быть не только таким, каким представ
лял его Делеэ. Всё же «агиографическое литературоведение» Делеэ
остается важным, хотя, вопреки Делеэ, не исключает необходимо
сти «агиографической лингвистики».
Теперь нам предстоит кратко описать сначала «агиографическое
литературоведение» Делеэ, а потом «агиографическую лингвисти43
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ку» ван Эсбрука. Они будут соотноситься друг с другом по предме
ту изучения соответственно тому, как литературный жанр произве
дения соотносится с языком, на котором оно написано.

2.5
«АГИОГРАФИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»:
ДЕЛЕЭ И ПОСЛЕ ДЕЛЕЭ

В развитии агиографической литературы Делеэ выделял три фазы:
1) сначала о мученичествах составлялись бесхитростные рас
сказы современников, так получались Passions historiques,
2) потом, на волне расцвета христианского ораторского искус
ства в IV веке, о святых стали слагать панегирики, которые
вносили много литературных искажений, но в целом стреми
лись верно, хотя и без критического осмысления, следовать
известным панегиристу фактам; не редкость, что через па
негирики до нас доходят древнейшие предания о некоторых
святых, источники которых, письменные или устные, были
доступны панегиристу, но недоступны нам1,
3) наконец, почти одновременно с панегириками и не без их
влияния, складывается следующий жанр агиографической
литературы—Passions épiques.
Делеэ не жалеет нехороших слов для характеристики послед
него жанра, оказавшегося самым продуктивным: «Когда великая
1
Частным случаем панегирика является ψόγος (псогос)—«панегирик наобо
рот», риторическое порицание. Этот античный риторический жанр также на
шел дорогу в агиографию, хотя в материале, рассматривавшемся Делеэ, он не
встречался. Из примечательных для церковных историков псогосов все рекорды
исторической значимости побило сирийское «антижитие» Максима Исповедника
(579-662), составленное кем-то из монофелитов (его богословских противников)
в VII в.; оно содержит, между прочим, и уникальную биографическую информа
цию о своем герое, которая вполне может быть верной, хотя и отсутствует в его
греческом агиографическом досье. См. издание и исследование: S. BROCK, An Early
Syriac Life of Maximus the Confessor, Analecta Bollandiana 91 (1973) 299-346 [репринт:
IDEM, Syriac Perspectives on Late Antiquity (London, 1984) (Variorum. Collected Studies
Series CS199) Ch. XII].
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эпоха основателей агиографии—тех, кто искренне рассказывал то,
что видели их очи [здесь у Делеэ не без аллюзии на 1 Ин. 1, 1],—
окончательно завершилась, но еще до того, как раздались последние
отзвуки золотого века христианского красноречия, внутри прихо
дящей в упадок цивилизации и будучи в числе самых явных при
знаков интеллектуального упадка, начала вырабатываться некая
анонимная литература, которая также была посвящена прославле
нию мучеников и из-за которой будут забыты бесспорные шедевры
и наиболее аутентичные документы эпохи гонений»1.
Образ мученика превращается в этой литературе в образ народ
ного героя, знакомый по эпической литературе. Мученика начина
ют изображать как представителя высшей расы, который просто
не может потерпеть поражение. Поэтому и средства для создания
такого портрета мученика заимствуются из эпоса. Тому, что полу
чается в результате, Делеэ дает название Passion épique.
В отличие от панегирика, литературные средства привлекают
ся здесь не для ретуширования портрета реальной личности, а для
создания портрета чисто литературного. Методы подобного агиографа во всем заимствуются из эпической поэзии—«...минус сти
хи, минус поэзия как таковая и талант, какой требовался бы для
реализации столь великого замысла»2. Отсюда чрезвычайная клишированность и монотонность Passions épiques, которая становится
характернейшим признаком этого жанра.
Вкусовые предпочтения ученых—последнее, что может вызывать
интерес в их научном наследии, что же касается наличия опреде
ленного агиографического жанра и его тесного родства с эпосом,
то здесь наблюдения Делеэ бесспорны. Его разочарованность од
нообразием эпических мученичеств доказывает лишь одно: что
ему, человеку нашего времени, хотелось от этой литературы разно1
«Lorsque la grande époque des fondateurs de l'hagiographie, ceux qui ont raconté
avec sincérité ce que leurs yeux ont vu, fut définitivement close, et avant même que l'âge
d'or de l'éloquence chrétienne nous ait envoyé ses derniers échos, au sein d'une civilisation qui décline et parmi les signes les plus certains de la décadence intellectuelle, commence à s'élaborer une littérature anonyme, consacrée, elle aussi, à la glorification des
martyrs, et qui fera oublier les chefs-d'œuvre les plus indiscutés et les documents les plus
authentiques de l'histoire des persécutions» (DELEHAYE, Les passions des martyrs et les
genres littéraires, 171).
2

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, \1Ъ.
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образия, привычного и по историческим хроникам древности и
Средневековья, и по художественной литературе. Но ведь вполне
могло быть и так, что авторы этих мученичеств писали стереотипно
вовсе не по недостатку таланта, а потому, что их целью было имен
но однообразие, следование некоторому «иконографическому» ка
нону, который был призван служить неким образом утверждению
культа данного святого. Отчасти это покажет и сам Делеэ в более
поздних работах, мы к этому еще вернемся.
Упреки Делеэ в адрес самого распространенного жанра христи
анской агиографии, по сути дела, ничем не отличаются от распро
страненного в его время взгляда на средневековую иконопись, в ка
нонах которой изображения мучеников были ничуть не менее сте
реотипными и вряд ли напоминали бы их фотографии или хотя бы
фотороботы.
Чтобы оценивать качество работы агиографа, необходимо пони
мать его цель. Делеэ, как мы только что видели, определил ее как
подражание языческому эпосу о героях. Чем это обосновано? Делеэ
пишет об этом так, что можно подумать, будто это хотя бы косвенно
следует из времени происхождения Passions épiquesy не ранее IV ве
ка. Но, как мы сейчас увидим, даже он сам чувствовал и отчасти
демонстрировал ложность такого вывода.
В действительности теория позднего происхождения Passions
épiques под влиянием языческого эпоса—не что иное, как частич
ная капитуляция Делеэ перед господствовавшей в его время шко
лой Узенера. Попытка найти компромисс. Попытка, надо сказать,
напрасная—она не позволила Делеэ сделать последовательные вы
воды из его же собственных наблюдений.
А эти наблюдения говорили об обратном: они позволяли начать
догадываться об иудейских корнях «эпической» агиографии.
Завершая рассуждение относительно общих особенностей Pas
sions épiques по сравнению с другими жанрами агиографии (это гла
ва III его Les passions des martyrs et les genres littéraires), Делеэ вспоми
нает об «одном знаменитом рассказе, тесно соприкасающемся с на
шими Passions и достаточно древнем для того, чтобы внести вклад
в образование этого жанра». Это книга Четвертая Маккавейская.
(Интересно, каким временем ее датировал Делеэ? Он об этом не пи
шет, сегодня же книга уверенно датируется началом I в. по Р. X.; во
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времена Делеэ датировка временем до 70 г. по Р. X. считалась веро
ятной, но по ее поводу выражались сомнения1). «Трудно поверить,
чтобы эта книга,—продолжает Делеэ,—у которой было столько чи
тателей и которую так часто комментировали христианские ора
торы, не оказала никакого влияния на агиографов». Тут же Делеэ
вспоминает еще об одном жанре древней письменности, на сей раз
заведомо христианском,—о «древних апокрифических повество
ваниях об апостолах», которые, по его мнению, бесспорно послу
жили формированию «эпического» жанра, будучи заведомо стар
ше IV века2.
Сегодня, на мой взгляд, можно с гораздо большей уверенностью
говорить о дохристианском происхождении христианской агио
графии, хотя эта тема по-прежнему остается неразработанной3.
Во времена Делеэ увидеть это было труднее, так как привычный
взгляд на «типы» агиографических произведений останавливался
в первую очередь на повествованиях о людях, а не о святынях, тог
да как для дохристианских иудейских традиций главным «героем»
соответствующей «протоагиографической» литературы был Храм,
Скиния или Ковчег Завета, то есть не святой, а святыня. Более то
го: ранний культ Маккавейских мучеников, как он представлен в
книгах 2 Макк. и, особенно, в 4 Макк., формировался как «альтер
нативный» храмовый культ, в котором главная функция храмового
Святого Святых—ритуал Йом Киппур (Левит, гл. 16)—исполняется
вне Святого Святых (в условиях его недоступности и осквернения).
Но именно такой, «храмового» происхождения, культ мучеников
Маккавейских стал связующим звеном между иудейским культом
мучеников и христианством4.
Итак, мнение Делеэ о времени происхождения Passions épiques
нельзя признать состоятельным. К указанному им времени, IV веку,
относится расцвет жанра, но никак не его происхождение. Расцвет
1

Об этом памятнике см.: J. W. VAN HENTEN, The Maccabean Martyrs as Saviours
of the Jewish People. A Study of 2 and 4 Maccabees (Leiden—New York—Köln, 1997)
(Supplements to The Journal for the Study of Judaism, vol. 57).
2

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 226.

3

См., в частности: В. М. ЛУРЬЕ, Рец. на Monette Bohrmann, Valeurs du judaïsme du
début de notre èret Вестник древней истории 3 (242) (2002) 233-235.
4

См. особо: VAN HENTEN, The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People...
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был вызван внесением этого жанра в востребованный временем
«тип» агиографической литературы («мученичества»), но этот жанр
и прежде сохранял свои позиции в других «типах» агиографиче
ской литературы. Даже в раннехристианских повествованиях об
апостолах он уже не был нов.
Типичными Passions épiques являются, например, важнейшие для
христианства IV века рассказы о обретении Креста и интерфериру
ющие с ними рассказы о видении Креста на небе над Иерусалимом
в 352 году, филиацией которых много занимался М. ван Эсбрук.
Он показал, в частности, что эти рассказы преемствуют расска
зам более древним, передававшимся в иудео-христианской об
щине Иерусалима. Одновременно И. Боргенхаммар показал связь
этих рассказов с культом мучеников Маккавейских в раннехри
стианской традиции и, через этот культ,—с ветхозаветным куль
том Ковчега Завета1. Таким образом, мы видим, что уже к началу
«Константиновой эры» «эпический» жанр агиографии был вполне
«мейнстримным». Если на дальнейшее его развитие и оказал влия
ние жанр панегириков, то этим ничуть не отрицается древность и
даже архаичность жанра «эпического».
Архаичностью «эпического» жанра—причем архаичностью во
все не «эллинской», а иудейской—объясняется и его столь малая
и столь шокирующая многих современных читателей незаинтере
сованность в изображении человеческих личностей, и это несмо
тря на то, что все Passions épiques посвящены каким-то конкрет
ным святым.
Это просто означает, что для «эпической» агиографии есть не
что более важное и она стремится не отвлекать внимание читателя
на второстепенное и постороннее. Позднее, в 1930-е годы, соответ
ствующие наблюдения Делеэ будут приведены им самим в более
систематизированный вид. Мы пока что не будем забегать впе
ред, а ограничимся констатацией: Passions épiques—это повество
вания не столько о святых, сколько о святынях и святилищах.
Портреты святых имеют в них значение вспомогательное (некото
рых коммуникационных кодов), и требования к ним предъявляют
ся соответствующие.
1
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2.6
СИМВОЛИЗМ АГИОГРАФИИ
И СВЯТОЙ В КАЧЕСТВЕ СИМВОЛА
Литература: M. VAN ESBROECK, Le saint comme symbole, The Byzantine Saint.
University of Birmingham XIV Spring Symposium of Byzantine Studies / Ed. by
S. Hackel (London, 1981) (Studies Supplementary to Sobornost, 5) 128-140; ЛУРЬЕ,
Из Иерусалима в Аксум...

Переходя к «агиографической лингвистике», мы должны снача
ла ответить на общий вопрос: к какой «группе языков» относится
язык агиографии? Мы уже говорили, что это не язык историческо
го повествования, не язык эпоса, не язык художественной литера
туры... А что же это все-таки за язык?
Агиография—это составляющая часть культа, и она говорит на
языке культа, а язык культа—это символы.
Эпос и миф тоже говорят на языке символов, и в этом их сходство
с агиографией. Более того, символический язык эпоса и символиче
ский язык агиографии имеют общие пласты «лексики», и на конста
тации этого факта строились как мифологические теории Узенера,
так и введенное Делеэ понятие Passion épique.
Однако в символическом языке агиографии еще больше своей
собственной «лексики» (то есть своих собственных символов), а
«лексику» общую с эпосом и мифом она употребляет иначе.
Сходное явление встречается и в естественных языках: сло
во, заимствованное из одного языка в другой, получает в послед
нем значение, которого не имело в первом. Например, церковно
славянское слово «аггел» (графическая калька греческого άγγελος)
означает только «ангела сатаны», то есть беса (в отличие от «нор
мального» заимствования «ангел», означающего настоящего анге
ла), а современное немецкое Handy означает мобильный телефон,
не имея такого значения в английском языке. Нечто подобное про
исходит и с символами агиографического языка, когда они бывают
общими с символами эпоса или мифа.
Агиография говорит на языке символов не в специальных случаях
Passions épiques, как это представлялось Делеэ, а всегда—даже в «без
ыскусных» рассказах современников и очевидцев событий. В то же
время—и этого Делеэ тоже не заметил—агиография умеет то, чего не
умеет эпос: придавать своим символам конкретное историческое со49
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держание. Поэтому агиография оказывается одновременно и более
«эпичной», чем думал Делеэ, и менее «эпичной»: ее «эпичность» от
нюдь не ограничивается сферой Passions épiques, но само «качество»
этой «эпичности» не эпическое, а конкретно-историческое, хотя за
частую и использующее общие с эпосом образы.
Эпос не может слагаться на злобу дня, а агиография—может и
должна.
В этой последней особенности агиография смыкается с некото
рыми другими родами литературы, вроде Песни о Роланде, легенд
о короле Артуре, так называемых «исторических» исландских саг и
тому подобной литературы, во взаимной связи с которой агиогра
фические легенды начинал изучать Веселовский. К сожалению, бо
лее поздние исследования этих произведений не учитывали дости
жений критической агиографии, что было одинаково плохо и для
соответствующих областей истории литературы, и для самой агио
графии: ведь речь идет о таких литературных жанрах, которые вы
ступали по отношению к агиографии как сообщающиеся сосуды.
Отзываясь «на злобу дня», агиография может превращать святых
(иногда новых, а иногда старых, но «переосмысленных» в создавае
мых на потребу дня памятниках агиографии) в символы той цер
ковной идеологии (догматической, канонической и т. п.), борьба за
которую ведется в данный момент.
Огромное количество подобных случаев знает начавшаяся в V ве
ке и продолжавшаяся особенно интенсивно около трехсот лет борь
ба сторонников и противников Халкидонского собора, дио- и монофизитов. Теоретическому осмыслению этого—очень обширного—
материала посвящена статья М. ван Эсбрука «Le saint comme symbole
[Святой в качестве символа]» (1981). В частности, там приводится
пример двух конкурировавших между собой легенд о св. Софии,
одну из которых (общеизвестную BHG 1637-1639) использовали
сторонники, а другую (известную только у коптов)—противники
Халкидонского собора. В действительности конкурировавших друг
с другом в разное время легенд о св. Софии было намного боль
ше. Нам уже случилось разбирать третью легенду, сложившуюся в
Сирии, в Эдессе, но сохранившуюся только в Эфиопии l , a всего нам
известно около двух десятков легенд о св. Софии.
1
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Во всех легендах о св. Софии развивалась эпическая тема «пре
мудрости», которая даже в Ветхом Завете была далеко не новой и
появилась из более древней литературной традиции, знакомой нам
теперь по Премудрости Ахикара, арамейский текст которой дошел
в папирусе V века до Р. Χ.1 Однако, эта традиция развивалась во
всех случаях по-разному, в связи с разными историческими обсто
ятельствами и даже в связи с разными архитектурными сооруже
ниями (храмами—главным средством тогдашней «монументальной
пропаганды»).
Примеры использования святых в качестве символов в недог
матической идеологической борьбе особенно характерны для ле
генд об апостольском происхождении христианства в той или иной
стране. Вопрос о том, откуда пришел в данную страну ее апостол,—
это символическое выражение вопроса о ее церковной юрисдик
ции; последний вопрос может быть осложнен догматикой, если кон
курирующие за данную территорию церковные центры относятся
к разным конфессиям (например, это было типично для Кавказа,
где конкурировали православие и монофизитство: апостольскому
культу монофизитов—мученика Лонгина—православные противо
поставили свой апостольский культ, Симона Кананита; при этом
обе стороны почитали во святых и того и другого, а отличался лишь
характер культа)2. Но теоретически это не обязательно.
Так, в Древней Руси в XI веке имелись три взаимоисключающие
легенды об апостольском происхождении в ней христианства, раз
личие между которыми не было связано с догматикой. Древнейшая
из них состояла в том, что христианство принес—своими мощами—
св. Климент Римский, один из «мужей апостольских» (то есть не
посредственный ученик апостолов, точнее, апостола Петра). Эта
легенда времен Крещения Руси означает подчиненность (не обяза
тельно административную, а просто статусную) Киева Херсонесу.
1
J. M. LiNDENBERGER, The Aramaic Proverbs ofAhiqar (Baltimore—London, 1983)
(The John Hopkins Near Eastern Studies, [14]). Имеется славянская версия одной
из поздних греческих редакций: А. Д. ГРИГОРЬЕВ, Повесть об Акире Премудром:
Исследование и тексты (М., 1913).
2
Некоторое теоретическое обобщение дано М. ван Эсбруком: М. VAN ESBROECK,
Primauté, Patriarcats, Catholicossats, autocéphalies en Orient, Ilprimato des Vescovo di
Roma nelprimo millenio. Ricerche e testimonianze. Atti del Symposium storico-teologico,
Roma 9-13 ottobre 1989 / A cura di M. Maccarrone (Città del Vaticano, 1991) 493-521.
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Следующая легенда, сформулированная в 1040-е годы, предлагает
считать апостолом Руси св. князя Владимира, при этом констатируя,
что никакие другие апостолы ее не посещали. «Эмансипационный»
характер такой трактовки культа Владимира (выраженный в двух
панегириках: в Слове о законе и благодати Киевского митрополита
Илариона и в Похвале св. Владимиру Иакова Мниха) очевиден, хотя
ее более конкретный смысл остается спорным. В середине—второй
половине XI века утверждается легенда о посещении Киева апосто
лом Андреем, то есть апостолом-покровителем Константинополя.
Смысл этой легенды, впоследствии вытеснившей все остальные,
прозрачен: прямое, минуя Херсонес, церковное подчинение Киева
Константинополю (так как апостол Андрей считался покровителем
и «крестителем» Константинополя)1.
По «правилам игры» в тех легендах, где рассказом о начале хри
стианства в какой-то стране обосновывается претензия на само
стоятельность ее христианской традиции и связь этой традиции с
остальными, речь должна бы идти только об апостолах. Но, когда
заставляет нужда, всегда приходит на помощь византийское поня
тие «равноапостольность», которое позволяет причислить к апо
столам любого святого и соответствующим образом интерпрети
ровать его житие.
Как все это соотносится с жанровой классификацией Делеэ?
В высшей степени никак.
Легенды о посещении Киева апостолом Андреем, которые противо
речат, с одной стороны, всем древним преданиям о его миссионерских
маршрутах, а с другой стороны, упомянутым выше данным большин
ства киевских источников XI века, Делеэ обязан был отнести к «эпи
ческой» агиографии. Летописные известия о крещении Руси и пере
несении из Херсонеса в Киев мощей св. Климента—к «исторической».
Агиографические памятники, относящиеся к Владимиру,—к панеги
рикам, вплотную приближающимся к «исторической» агиографии.
1

О конкуренции в Киевской Руси культов св. Климента Римского и апостола
Андрея см.: И. С. ЧИЧУРОВ, «Хождение апостола Андрея» в византийской и древне
русской литературной традиции, The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev
and Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millenium of the Con
version of Rus' to Christianity. Thessaloniki, 26-28 November 1988 / Ed. by A.-E. N. Tachiaos (Ihessaloniki, 1992) 195-213; см. также материалы тома Clementiana Nordica
в Byzantinorossica 4 (2009) (в печати).
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Но все три легенды функционировали совершенно безотноси
тельно к своему агиографическому «жанру», равно как и к агио
графическому «типу». Реальную жизнь агиографических легенд
определял, как ни банально это констатировать, только их сим
волический смысл, то есть, попросту, тот главный смысл, кото
рый закладывался в них единственно возможным в агиографии
способом—с помощью символов.
Как жанры (по Делеэ), так и типы агиографических документов
очень важны для историков. Но в актуальной церковной жизни
агиографические документы всех жанров и всех типов функцио
нируют наравне друг с другом. Это происходит потому, что не бы
вает агиографических документов, которые функционировали бы
сами по себе. Все они могут функционировать только в связи с со
ответствующим культом. Во многих случаях, упрощая, мы можем
говорить, что имеем дело с конкуренцией агиографических легенд.
Но фактически мы всегда имеем дело с конкуренцией разных куль
тов. Было бы абсурдно говорить о конкуренции летописных вста
вок агиографического содержания с торжественными панегирика
ми, но следует говорить о конкуренции культов, выразивших себя
в соответствующих агиографических документах.
Эти культы соотнесены каждый со своим набором символов,
главным из которых является символическая фигура соответству
ющего святого или святыни (храма или священной реликвии). И
этот символ одинаково вольготно чувствует себя в агиографиче
ских документах любого жанра и любого типа.

2.7
ПОЧЕМУ АГИОГРАФИЯ
ДОЛЖНА ГОВОРИТЬ СИМВОЛАМИ?

Ответ на этот вопрос не принадлежит к области критической аги
ографии как таковой. Просто символы—это единственный способ
обращаться к массам.
Символами говорят не только агиография, или светская государ
ственная пропаганда, или, скажем, изобразительное искусствосимволами говорят даже телевизионные программы новостей (ко53
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торые только очень наивные телезрители способны принимать за
«сырую» информацию).
Ничего лучше для разговора с массами человечество не выдума
ло. Впрочем, оно вряд ли в этом нуждалось, так как символический
язык вполне отвечает возлагаемым на него функциям.
Мы не будем тут рассуждать о принципах функционирования
массмедиа разного уровня, от «Илиады» до газеты, а просто отме
тим, что в системе церковной жизни (то есть вообще в системе об
щины, организованной вокруг какого-то культа) то содержание,
которое доступно немногим профессионалам через посредство дог
матических, канонических или исторических трактатов, становится
всеобщим достоянием через агиографию—и в этом состоит важней
шая функция этого рода литературы, да и вообще культа святых.
Выражаясь предельно кратко, агиография—важнейшее из цер
ковных СМИ. Агиографические документы живут внутри культа,
а культ живет внутри церковной жизни именно сегодняшнего дня.
Поэтому и агиографические документы всегда обладают «злобод
невным» содержанием, то есть актуальностью «здесь и сейчас» для
той ситуации, которая вызвала их к жизни.

2.8
«АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»:
ПОНЯТИЕ АГИОГРАФИЧЕСКОГО СУБСТРАТА

Литература: M. VAN ESBROECK, Le substrat hagiographique de la mission Khazare
de Constantin-Cyrille, Analecta Bollandiana 104 (1986) 337-348; ЛУРЬЕ, ИЗ Иеру
салима В Аксум...

Понятие «агиографический субстрат» ввел М. ван Эсбрук в статье
о житии, которое, вне всяких сомнений, по классификации Делеэ
попадало в разряд «исторических»,—Житии св. Кирилла, учителя
словенскаго. Оно было написано (на славянском языке) современни
ком, очень близким к Кириллу. Попытки некоторых ученых (глав
ным образом, Р. Пиккио) увидеть в этом житии относительно позд
нюю компиляцию, включающую фиктивные эпизоды, никак не под
тверждены текстологически и основаны на далеко не безупречных
толкованиях некоторых фрагментов. Напротив, текстология (в не54
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давних исследованиях Дж. Дзиффера, готовящего критическое из
дание памятника) указывает, скорее, на изначальную целостность и
аутентичность дошедшего до нас текста1. Итак, современный науч
ный консенсус стоит за то, чтобы рассматривать это житие как под
линный текст конца IX века, созданный человеком, близко знавшим
св. Кирилла и бывшим непосредственным свидетелем многих со
бытий его жизни (вероятно, это родной брат Кирилла св. Мефодий
или, в «худшем» случае, кто-то из окружения Мефодия).
Ограничиваясь лишь некоторой частью Жития, историей Хазар
ской миссии св. Кирилла, М. ван Эсбрук показал, что весь агио
графический рассказ строится на, как сказали бы литературоведы,
«литературных клише», заимствованных из византийской агиогра
фии VI века (легенды о проникновении христианства в Абхазию).
К таким клише относится явление из воды мощей апостола (Симона
Кананита в случае Абхазии, Климента Римского в случае Хазарской
миссии), уничтожение языческого священного дерева и др.
Не будет ошибкой сказать, что все подобные эпизоды Жития Ки
рилла имеют (как любят выражаться специалисты по древнерусской
литературе, разделяющие учение Д. С. Лихачева о «литературном эти
кете») «литературное происхождение». Однако, в литературоведче
ской школе Д. С. Лихачева ссылка на «литературное происхождение»
является эвфемизмом литературной фикции2. В агиографии (в том
числе древнерусской), для изучения которой учение Д. С. Лихачева
вряд ли будет чем-либо полезно, это не означает ничего.
1
См. критику Пиккио у В. М. ЛУРЬЕ, Чаша Соломона и Скиния в Сионе. Часть 1.
Надпись на Чаше Соломона: текст и контекст, Византинороссика 3 (2005) (Истоки
и последствия: Византийское наследие на Руси. Сборник статей к 70-летию членакорреспондента РАН И. П. Медведева / Под ред. К. К. Акентьева) 8-74, где и
остальная библиография.
2
Понятие литературного этикета у Д. С. Лихачева не ограничивалось уровнем
эпизодов, а распространялось на все уровни литературного произведения, где
автор должен был сознательно проявлять верность каким-либо стереотипам.
В чем здесь специфика именно средневековой литературы, остается неясным, так
как любая литература «этикетна» (традиционна или нарочито антитрадиционна,
что то же самое) по определению, а специфику именно древнерусской или хотя
бы средневековой христианской «этикетности» по отношению ко всем остальным
мыслимым «этикетностям» Д. С. Лихачев никогда и не пытался раскрыть. Подроб
но о «литературном этикете» по Лихачеву см.: Д. С. ЛИХАЧЕВ, Поэтика древнерус
ской литературы. 3-е изд. (М., 1979) 80-102.
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Да, агиография строится по прописям. Но это только потому, что
сам культ, частью которого она является, имеет свои прописи. И
поэтому, например, «литературное происхождение» ряда эпизодов
Жития Кирилла говорит скорее о том, что, как справедливо заклю
чает М. ван Эсбрук, попытка насаждения христианства среди хазар
велась в точном соответствии с кавказскими (и особенно абхазски
ми) традициями.
Эти традиции были описаны в агиографической литературе, и
поэтому вполне можно называть их литературными. Однако от
этого они не становятся фиктивными. В то же время, если в агио
графии встречаются фиктивные эпизоды, то и они должны соот
ветствовать «прописям», то есть каким-то требованиям реальной
жизни. Агиография не обязана сохранять для истории «факты»—
этим пусть занимаются хронисты,—но ее дело, с «фактами» на ру
ках или без них,—создать подходящий информационный код для
трансляции определенного смысла, а именно смысла данного кон
кретного культа.
Такой информационный код и называется агиографическим
субстратом, и его изучением занимается та часть критической агио
графии, которую мы тут назвали «агиографической лингвистикой»
(в противоположность «агиографическому литературоведению»,
как мы назвали учение об агиографических жанрах).
По всей видимости, предлагая свой термин «агиографический
субстрат», М. ван Эсбрук исходил из аналогии с лингвистическим
понятием языкового субстрата. Скажем, болгарский язык представ
ляет собой язык славянский, но с тюркским синтаксисом и с неко
торым количеством тюркских лексем, полученных им в наследство
от языкового субстрата праболгарского языка, относившегося к
тюркской группе. Аналогично этому Житие Кирилла использует
агиографический субстрат легенд о проповеди христианства в со
седнем регионе Причерноморья. Но все же агиографический суб
страт соотносится со своим «суперстратом», то есть агиографиче
ской легендой, не как две разные субструктуры внутри структуры
одного языка, а как язык с текстом.
Первый вывод, который отсюда необходимо сделать,—это чет
кое разделение двух сторон одной и той же медали: изучая агио
графическую легенду, мы должны изучить ее агиографический суб
страт. Но при этом мы должны понимать, что изучение субстрата,
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то есть «языка» легенды, еще не снимает с нас отдельной задачи—
прочтения смысла этой легенды, то есть текста (в семиотическом
смысле), созданного на этом «языке». Понимание субстрата для по
нимания легенды—условие необходимое, но не достаточное.
Вместе с тем изучение субстрата может быть важным и тогда,
когда интересует сам субстрат, а не легенда, через которую он до нас
дошел. Точно так же лингвисты, изучающие древние языки, вынуж
дены изучать самые разнообразные тексты, не становясь при этом
специалистами в буддизме, христианстве, древней истории и так
далее. Рассмотрим это подробнее.

2.9
КАК УСТРОЕН АГИОГРАФИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ

Наличие агиографического субстрата в агиографической легенде
обязательно. Это означает, что агиографическая легенда строится
как полностью (в идеале) интертекстуальное произведение1. Это
значит, что она говорит не словами, а цитатами—иногда дослов
ными, иногда нет, но всегда цитатами. «Цитируемые» тексты (в се
миотическом, а не обязательно в узко-филологическом смысле сло
ва «текст») образуют ее агиографический субстрат. Из этих текстов
составляется тот самый информационный код, который был упо
мянут в предыдущем разделе в качестве определения для понятия
агиографического субстрата.
Поэтому «лингвистическое» исследование агиографической ле
генды превращается в аналог анализа интертекстуальных связей
литературного произведения, причем произведения такого, кото1

«Интертекстуальность»—термин, введенный в 1967 г. Юлией Кристевой для
обозначения одной из основных особенностей поэтики постмодернизма—прямой
и скрытой цитатности, происходящей из-за особого отношения к тексту. [Ю. Кристева, Избранные труды: Разрушение поэтики I Сост. Г. К. Косиков (М., 2004) (Книга
света), особ, монография «Текст романа» (1970), изданная на основе диссертации,
защищенной в 1967 г.] В постмодернизме интертекстуальность стала типичной за
счет того, что культура постмодернизма строится как принципиально вторичная
по отношению к прежней культуре. Но в этом постмодернизм совпал с древними
и средневековыми культурами, всегда настаивавшими на том, что они лишь
развивают и комментируют уже имеющуюся традицию. Интертекстуальность в
таких культурах является conditio sine qua non.
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рое приближается к центонности (центон—жанр позднеримской
поэзии, произведения которой составлялись только из готовых
стихотворных строк, обычно Вергилия; аналогичный жанр возник
и в грекоязычной поэзии, где для этого брали поэмы Гомера).
Агиографический субстрат—строительный материал агиографи
ческой легенды.
Строительный материал поступает на «стройку» с двух сторон:
(1) частично из собственных запасов строителей, (2) частично заку
пается на месте. Остановимся на этом подробнее.
(1) Первое означает, что агиографическая легенда строится на
основе христианской традиции в том ее виде, который она имеет
во время и в месте возникновения данного культа. Под христиан
ской традицией здесь, в принципе, следует понимать все церковное
предание, начиная с ветхозаветной эпохи. Конечно, для агиогра
фии России XIX века прямое обращение к ветхозаветным преда
ниям крайне маловероятно, но для других регионов, например для
Сирии и Иерусалима IV века или для Эфиопии любого периода, оно
не только вероятно, но и нормативно.
Например, освящение Сионской базилики в 394 году св. Иоан
ном II, епископом Иерусалимским, объясняется им в соответству
ющем Слове на освящение храма почти исключительно в ветхоза
ветных образах и понятиях, текст этого достаточно длинного Слова
состоит почти исключительно из цитат из Ветхого Завета, так что
неподготовленный человек вообще не поймет, о чем речь1. Для
адекватного понимания автора его слушатель и читатель должен
был «думать» ветхозаветными цитатами, как русский интеллигент
ный человек способен «думать» цитатами из стихов Пушкина или
Цветаевой, а византийский интеллектуал—цитатами из Гомера.
Но то же самое Слово Иоанна Иерусалимского на освящение
Сионской базилики дает нам хороший пример переменчивости
местных христианских традиций. Несмотря на то что почитание
Сионской базилики как одной из главных святынь Иерусалима ни
когда не прерывалось и в византийскую эпоху, а Иоанна Иерусалим
ского даже почитали во святых (хотя и не все, о нем были споры),
его Слово на освящение базилики так и не вошло в византийскую
1
М. VAN ESBROECK, Jean II de Jérusalem et les cultes de saint Etienne, de la SainteSion et de la Croix, Analecta Bollandiana 102 (1984) 99-134.
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агиографическую традицию. Причиной этого вряд ли послужила
спорная для некоторых личность автора, ведь сама базилика была
для всех «бесспорной», и, как доказывают многочисленные запи
ски паломников, разъяснение значения этого святого места требо
валось постоянно. Причина в том, что для византийского читателя
Слово Иоанна Иерусалимского перестало быть понятным—и вслед
ствие своей «центонности» (было бы почти оправданно употребить
это слово без кавычек), и, главное, вследствие своего ветхозаветного
«бэкграунда». В Византии оставалось очень много ветхозаветного, и
воспитанные на христианских традициях Нового времени византи
нисты до сих пор как следует этого не замечают, но все-таки Иоанн
Иерусалимский «зашкаливал» даже для Византии Юстиниана. В ре
зультате оригинальный греческий текст этого Слова был утрачен, и
теперь оно доступно нам только в армянском переводе.
Почему в армянском—это еще одна иллюстрация к сказанному
выше об особенностях локальных христианских традиций. Так по
лучилось, что иерусалимские литургические, а заодно и паралитургические традиции IV века приобрели исключительную важность
для Армянской церкви, которая основала на них свой богослужеб
ный уклад и стремилась сохранять свое иерусалимское наследство
в возможно более музеефицированном виде. Поэтому армянские
материалы являются сейчас источниками первостепенной важно
сти по иерусалимским христианским культам IV—первой полови
ны V века. Тем временем в самом Иерусалиме никакой «музеефикации» не происходило, традиция развивалась поступательно, а те
церкви (Константинопольская и западносирийские), которые про
должали ориентироваться на Иерусалим, взаимодействовали не с
образом Иерусалима из прошлого, а с современной им иерусалим
ской реальностью.
Но это еще не все поучительное, что можно извлечь из наше
го примера. «Музеефикация» архаичного иерусалимского наслед
ства в Армянской церкви была вынужденной—следствием ее гео
политического положения в V-VI веках (как раз тогда, когда про
исходило формирование ее главных традиций) в сфере влияния не
Византии, а Ирана. Такое положение не исключало контакта между
Арменией и Иерусалимом, но всякий живой контакт, осуществляю
щийся широкомасштабно и на повседневной основе, был исключен.
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Точно в таком же положении была церковь Ирана (сирийская несторианская), чьи традиции были густо замешаны на Иерусалиме
IV века (хотя там был не менее сильно выражен архаичный иудеохристианский субстрат). Однако о них напоминают лишь некото
рые элементы несторианского богослужения, никакого особенного
пиетета к этим традициям у несториан не возникло.
Итак, получаем, что иерусалимская христианская традиция
IV века дошла до нас, грубо говоря, тремя путями: (1) в своих еле
узнаваемых поздних, зато органических модификациях—через бо
лее поздние традиции самого Иерусалима, Византии и Западной
Сирии; (2) в «музеефицированном» виде—через традицию армян
скую; (3) в виде отдельных руин—через традицию Восточной Сирии
(несторианскую) К
Это иллюстрирует нам, сколь разнообразным, в зависимости от
места и времени, может быть тот материал, который предоставляет
ся актуальной в данном месте и в данное время христианской тра
дицией для строительства агиографической легенды.
(2) Второй источник строительного материала для агиографиче
ской легенды—светские традиции того общества, к которому она
обращена. Чаще всего эти традиции бывают фольклорными, воз
можно, связанными с дохристианскими культами местного насе
ления (как в приведенном примере из Жития Кирилла—проповедь
христианства в форме победы над культом священного дерева). Тут
возможна и типизация образа святого по образцу какого-либо эпи
ческого или мифологического (возможно, сказочного) героя (напри
мер, «змееборца» или «громовержца»). Такая типизация помогает
не созданию достоверного портрета исторической личности—это
была бы задача биографа, а не агиографа,—а созданию культа, нуж
ного именно «здесь и сейчас» для распространения определенного
понимания христианства или вообще христианства как такового.
1
Наиболее отчетливо все эти закономерности видны на литургическом материале,
который еще более непосредственно, нежели агиография, соотносится с формами
культа. Введение в проблему, с соответствующей библиографией, см. в: В. М. ЛУРЬЕ,
Этапы проникновения гимнографических элементов в структуру всенощного бдения
Иерусалимского типа и ее производные, Византинороссика 1 (1995) (Литургия,
архитектура и искусство византийского мира. Труды XVIII Международного конгресса
византинистов (Москва, 8-15 августа 1991) и другие материалы, посвященные памяти
о. Иоанна Мейендорфа / Под ред. К. К. Акентьева) 149-200.
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Святые не имеют причин обижаться за это на агиографов: ведь и
они сами подвизались не для того, чтобы в память о них написали
биографию, а для того, чтобы, в частности, послужить тому же, че
му хочет послужить агиограф.
Но бывает, что агиограф привлекает популярную в его время
светскую литературу. Так, императрица Евдокия в V веке пишет
стихотворное Житие Кирика и Иулиты—длинную поэму в жанре
центона (из стихов Илиады и Одиссеи). Еще более длинный центон
из тех же гомеровских поэм пишет ее неизвестный современник,
пересказывая Евангелие от Иоанна1. Для сцены распятия Христа
он использует слова, вложенные Гомером в уста Одиссею, привя
занному к мачте в эпизоде с сиренами.
Бывает, что привлечение светской литературы происходит на
уровне сюжета. Так, известный мировой сюжет о воссоединении де
тей и родителей после многих лет разлуки и опасных приключений,
популярный в Византии благодаря роману Эфиопика Гелиодора
(III в.), а также некоторым другим произведениям, используется
сразу во многих произведениях агиографии, начиная с Гомилий из
так называемых «Псевдоклиментин» (III в. или раньше; CPG 1015.4).
Самые популярные ранневизантийские образцы—Мученичество
Евстафия-Плакиды BHG 641-641d (о котором Делеэ опубликовал
подробное исследование в 1919 году) и Житие святых Ксенофонта
и Марии BHG 1877u-z2.
Это позволило Делеэ назвать особую выделенную им категорию
Passions épiques «агиографическими романами»3. Действительно,
как отметил Делеэ, среди Passions épiques можно найти все разно
видности античного романа—идиллические, приключенческие, ди
дактические... Впрочем, в установившемся еще при жизни Делеэ
словоупотреблении болландистов «агиографическим романом» на
зывали не только такие Passions épiques, для которых можно подо
брать сюжетный прототип в античной светской литературе. К про
блемам классификации Passions épiques мы еще вернемся.
1
См. подробно об этой литературе и о ее эпохе: Нонн из Хмима, Деяния Иисуса
(М., 2002) (Scrinium Philocalicum, l).
2
Об этом писал еще Делеэ: DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 228-229.
3

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires 227-230.
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Не касаясь пока проблемы исторического содержания агиогра
фических романов, отметим, что их субстрат никогда не бывает
только «светским» (хотя Делеэ на это особого внимания не обра
щал: для него агиографические романы были той областью агиогра
фии, в которой она уже терялась в художественной литературе).
Так, в Мученичестве Евстафия-Плакиды центральный эпизодвидение будущему мученику образа Христа меж рогов встреченно
го на охоте оленя; оно убеждает его стать христианином. За этим
видением, как показал М. ван Эсбрук, стоит совсем другой агио
графический субстрат—видение креста императору Константину
в 312 году (разумеется, с учетом явления Христа будущему Павлу
на пути в Дамаск), а само Мученичество, хотя и не скажет нам ниче
го о времени императора Траяна (98-117), к которому отнесено его
действие, скажет очень много о судьбах христианства в V веке в тех
областях, где оно было тогда не менее ново, чем в Римской империи
при Траяне (Закавказье). Видение Евстафия Плакиды оказывает
ся своеобразной «рифмой» к другому событию—видению Христа
грузинским царем Вахтангом Горгасалом, которое открыло ему но
вую веру, состоящую в единстве с Римом (то есть Византией), имен
но тогда издавшим Энотикон императора Зенона (482), чтобы со
хранить единство веры после кризиса, вызванного Халкидонским
собором (451). Житие Вахтанга Горгасала, написанное в VI веке
на грузинском языке и дошедшее до нас в составе грузинского ле
тописного свода Картлис цховреба («Житие Грузии»), оказывает
ся формулировкой с грузинской стороны положительного отве
та на то предложение со стороны империи ромеев, которое про
звучало, в агиографическом варианте, посредством Мученичества
Евстафия-Плакиды К
Впрочем, мы увлеклись и вместо описания агиографического суб
страта Мученичества начали пересказывать результаты его истори
ческой интерпретации. Это не входило в наши планы, но вполне за1
M. VAN ESBROECK, La Vision de Vakhtang Gorgasali et sa signification, 03063^0
\ià^(nœàbcn(no\icn j^ioœggcnooc^n^o^ioo ЪоЭЗоЪсгдЭоЪ ЭОЪОС^ДАО / Материалы пер
вого международного картведологического симпозиума I Proceedings of the First
International Symposium in Kartvelian Studies I Ed. E. Khintibidze (Tbilisi, 1988) 181—
191; IDEM, La portée politico-religieuse des visions pour la conversion des peuples, Revue
de l'Institut Catholique de Paris 53 (1995) 87-104.
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кономерно: как раз сейчас необходимо подробнее поговорить о том,
что дает изучение агиографического субстрата.

2.10
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ АГИОГРАФИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ?

Если нужно понять агиографическую легенду, то необходимость
изучения ее субстрата понятна. А если не нужно? Или если нужно,
но к легенде не подступиться никак, кроме как через субстрат? Что
дает изучение агиографического субстрата как такового?
Едва ли можно дать на эти вопросы исчерпывающий теоретиче
ский ответ. Поэтому дадим ответ практический—в виде двух при
меров из очень разных областей.

2.10.1. ГЛУБОКИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ИУДЕЙСКОЙ «МАТРИЦЫ» ХРИСТИАНСТВА

Пример—главный документ эфиопской государственной идеоло
гии Кебра Негест («Слава царей»)1.
Дошедшая редакция на эфиопском—XIV века, но она содержит
множество более ранних слоев, которые подлежат, слой за слоем,
последовательной «расчистке». Расчистка оказывается возмож
ной потому, что основное содержание агиографической легенды
достаточно эксплицитно (основание в Аксуме второй, после Кон
стантинополя, христианской столицы мира, которая наряду с Кон
стантинополем и через его посредство также становится Новым
Иерусалимом). Это содержание относится к VI-VII векам, когда и
сформировался основной корпус легенды. Но уже тогда для форму
лировки легенды был использован архаичный агиографический
субстрат, которым стали древнейшие иудео-христианские (и просто
иудейские) предания о Сионе, формировавшиеся в среде, в кото
рой литургическим языком был еврейский. Эти предания находят
параллели с древнейшими иудейскими и христианскими источни1

См.: ЛУРЬЕ, И З Иерусалима в Аксум...
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ками, а также—что особенно для нас примечательно!—с результа
тами сходных реконструкций агиографического субстрата других
легенд об основании христианских столиц (например, связанных с
Мцхетой в Грузии и с Эчмиадзином в Армении).
Таким образом, исследования агиографического субстрата раз
личных легенд могут дать новые источники для обращения к самой
глубокой христианской и предхристианской древности. Методика
таких исследований напоминает—приведем параллель из лингви
стики—изучение древних языков не только на основании текстов
(количество которых бывает подчас небольшим, вплоть до несколь
ких слов), но и с привлечением данных из сохранившихся до нашего
времени родственных языков.
Разумеется, еще более близкая параллель—сравнительно-исто
рическая литургика, методика которой была разработана, с наме
ренной оглядкой на языкознание, Антоном Баумштарком (Anton
Baumstark, 1872-1948) К Современные ее методы оказываются, по
недостатку материала, малоэффективными для эпох старше IV ве
ка, но изучение архаичных агиографических субстратов оказыва
ется еще одной сферой, где агиография может и должна приходить
на помощь литургике, позволяя литургическим реконструкциям
уходить в глубь веков. Например, все агиографические рассказы о
святилищах уже ipso facto обладают некоторым литургическим со
держанием, и это содержание, как в случае архаичного субстрата
Кебра Негест, может быть существенно древнее IV века.

2.10.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Коль скоро агиографический субстрат содержит символы, общие
с фольклором, и коль скоро фольклорные символы специфичны
для своей этнокультурной среды, изучение агиографического суб
страта может позволить идентифицировать этнокультурную сре
ду, в которой возникла соответствующая агиографическая легенда.
Разумеется, чаще всего такое исследование не имеет смысла—как, на1

Основные принципы метода Баумштарка изложены в монографии: А. BAUM
STARK, Liturgie comparée; principes et méthodes pour Vétude historique des liturgies chrétiennes I Trad, par B. Botte. 3me éd. (Chevetogne, 1953).
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пример, обычно не имеет смысла идентифицировать труп по ДНК,
если возможна идентификация по внешнему виду или хотя бы по
одежде. Но иногда просто нет другого выхода. За примерами далеко
ходить не надо—достаточно зайти в Киевскую Русь. Ее этнокультур
ная среда не была однородной, особенно резким было различие меж
ду варягами и славянами. Но как это отразилось в агиографии?
Здесь может помочь только анализ агиографического субстра
та, так как в русской традиции последующих веков соответствую
щие этнокультурные традиции смешались и перестали существо
вать отдельно друг от друга. Но скандинавский агиографический
субстрат, наличие которого в древнейшей русской агиографии XXIII веков никем особенно не отрицалось, все-таки почти никем, за
совсем уж единичными исключениями, не исследовался. Слишком
близко этот вопрос подходил к излишне политизированной при
всех российских режимах теме «варяжской гипотезы»...
Любой агиографический субстрат, переставший функциониро
вать в данной культурной традиции, невозможно опознать «визу
ально», то есть без специальных аналитических процедур. Однако
его можно идентифицировать, если мы располагаем в качестве
эталона генетическим материалом, взятым из среды происхожде
ния данного субстрата. В случае скандинавского агиографическо
го субстрата эталонный материал дают нам произведения сканди
навского эпоса и агиографии (в литературе «варягов» светский эпос
и агиография очень слабо отделены друг от друга).
Пожалуй, первым систематическим исследованием скандинав
ского агиографического субстрата в агиографических традициях
Киевской Руси стала недавняя работа Саввы Михеева об агиографи
ческом досье Бориса (страстотерпца, убиенного вместе с Глебом)1.
Если изложить ее суть в одном предложении, то вывод автора—
основанный, разумеется, на систематическом сопоставлении ли
тературных параллелей—заключается в том, что первоначальные
повествования о Борисе распространялись в среде, где думали на
«языке» Эдды и династической идеологии Инглингов.
Совершенно очевидно, что список древнерусских агиографи
ческих произведений, основанных на скандинавском агиографи1
С. М. МИХЕЕВ, Золотая гривна Бориса и родовое проклятье Инглингов: К проблеме
варяжских источников древнерусских текстов, Славяноведение (2005) № 2 , 2 8 - 4 2 .
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ческом субстрате, будет постепенно расширяться. Иногда такой
субстрат вполне эксплицитен, как, например, в рассказе Киево-Пенерского патерика об основании Успенской церкви варягом Шимоном.
Но не менее очевидно, что не во всех произведениях агиографии
Киевской Руси будет найден такой субстрат. Например, оба до
шедших до нас агиографических панегирика св. князю Владимиру
{Слово о законе и благодати митрополита Илариона и Похвала
Иакова Мниха) подчеркнуто ориентированы на византийские об
разцы и не обнаруживают никаких соприкосновений со сканди
навским субстратом.
Поскольку агиографический субстрат функционирует без его
осознания реципиентами легенды, его можно сравнить с языком
коллективного бессознательного, общего для данной этнокультур
ной общности. Не будем считать это сравнение ни слишком игри
вым, ни слишком оригинальным: ведь агиографический субстрат—
это язык, как мы неоднократно замечали выше, а что бессознатель
ное устроено как язык—это известный тезис Лакана...

2.11
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА АГИОГРАФИЯ?

В качестве заключения к только что проделанному предваритель
ному описанию нынешнего состояния критической агиографии как
науки мы вновь вернемся к одному из наиболее интересных вопро
сов, на которые она призвана ответить: откуда взялась христиан
ская агиография?
Мы уже бегло касались этого вопроса в разделе 2.5, констати
ровав, что христианская агиография старше христианства, коль
скоро ее классическими образцами можно считать, например,
Маккавейские книги. Но даже эта ссылка на дохристианскую древ
ность не снимает вопроса: зачем агиография вообще понадобилась
христианству? Почему нельзя было писать о святых, используя по
чтенные античные жанры биографии и исторической хроники?
Когда-то, в статье 1910 года, на этот вопрос попытался отве
тить великий историк Церкви, много занимавшийся и агиографибб
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ей,—А. фон Гарнак (Adolf von Harnack, 1851-1930). Статья «Das ur
sprüngliche Motiv der Abfassung von Märtyrer- und Heilungsakten in
der Kirche» («Первоначальная мотивация составления "деяний" му
чеников и святых в Церкви»)1 достигала той высочайшей степени
теологического романтизма, которая давалась только самым сухим
немецким профессорам-позитивистам. Гарнак предположил, что
основу житий святых первоначально составили записи их подлин
ных слов, которым придавалась особая важность вследствие бук
вального, как он считал, понимания ранними христианами слов
Христа о том, что Дух Святой будет Сам говорить за христиан, ког
да их повлекут на суд (Мк. 13,11; Лк. 12,12). Поэтому речи мучени
ков на допросах воспринимались как продолжающееся откровение,
продолжающееся Евангелие, и подлежали, с точки зрения Гарнака,
дословной фиксации2.
Нужно ли говорить, что от этой концепции Гарнака мало что
осталось уже после критики Делеэ3? Сегодня, когда ни для кого не
секрет, что даже слова Христа не стремились записывать дословно,
гипотезу Гарнака тем более хочется списать на издержки гипертро
фированного библейского культа у некоторой части протестантов.
Однако в науке нередко бывает так, что неверная научная теория
исходит из здравой методологической интуиции.
Такой интуицией у Гарнака была, на наш взгляд, идея о необхо
димости преемства между Евангелием и агиографией. Если сегодня
Евангелие уже не представляется исходной точкой этой цепи преем
ства, начавшейся раньше христианства, то это сути дела не меняет.
1

Опубликована в: Sitzungsberichte der königlich Preussischen Akademie der Wissen
schaften (1910) 106-125.
2
Вот одна из его характерных формулировок: «Am Anfang stand die Abfassung
von Märtyrerakten unter ganz anderen Bedingungen als später. Um durch authentische
Urkunden zu erweisen, daß die Kirche des Ursprung ist und daß Christus noch in dieser Kirche lebendig ist, dazu wurden sie geschrieben» («Первоначально составление
мученических актов происходило в совершенно иных условиях, нежели позднее.
В аутентичных первоисточниках обнаруживается, что Церковь находится при
своем начале, что Христос в этой Церкви еще живой, и именно поэтому были
написаны мученические акты».—HARNACK, Das ursprüngliche Motiv der Abfassung
von Märtyrer- und Heilungsakten in der Kirche, 124). Очень характерная для либе
рального протестанта фигура речи: в ранней Церкви ощущалось, что Христос
«еще» жив: «еще», а не «уже»...
3

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 111-113.
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Да, христианская «биография» Мессии, изложенная в Евангелиях,
была построена по образцам «биографий» Его ветхозаветных пред
теч и пророчеств, но сама эта «биография» тем более должна была
стать образцом для «биографий» тех, кто исполнял слова апостола
Павла: подобии мне бывайте, якоже аз Христу (1 Кор. 4,16).
Это преемство между агиографической литературой и литерату
рой новозаветной, а через последнюю—с ветхозаветной, осущест
вляется, главным образом, на уровне агиографического субстрата,
а именно, той его составляющей, которую выше (раздел 2.9) мы свя
зали с христианской традицией.
Первоначальное назначение христианской составляющей агио
графического субстрата—связать деятельность данного святого
(или смысл данной святыни) с актуальным для данной эпохи и
местности пониманием христианской традиции. Поэтому вполне
возможно, что новые святые будут изображаться как заключитель
ные звенья цепи, иногда очень длинной, святых прошлого: напри
мер, князь Владимир—новый Константин, но Константин—новый
апостол и даже новый Мессия. Таким образом, связь с актуальным
для какого-то времени и места пониманием христианства все равно
оказывается проекцией на Новый Завет.
Но ведь и сам Новый Завет устроен как «проекция». В этом, кста
ти, причина того, что христиане первые двести лет почти не называ
ли свои новозаветные тексты Писаниями, да и позже, в Никейском
Символе веры, например, слова «...и воскресшаго в третий день по
Писанием» являются отсылкой к Ветхому Завету, а не к Новому
(точнее, они являются цитатой из 1 Кор. 15, 4, где и содержится
ссылка на Ветхий Завет). Новый Завет, и в частности Евангелия,
изначально строились как принципиально «вторичный» текст по
отношению к «первичному»—Ветхому Завету (точнее, к той сумме
текстов, которую новозаветные авторы называли Писаниями и ко
торая была существенно шире, чем набор текстов, относившихся к
Ветхому Завету в какой бы то ни было из позднейших христианских
церквей; не все из этих текстов дошли до нашего времени1).
1
Современным введением в эту проблематику могут служить: R. BECKWITH, The
Old Testament Canon in the New Testament Church and its Background in Early Judaism
(London, 1985); L. M. MCDONALD, The Formation of the Christian Biblical Canon.
Revised and expanded edition (Peabody, MA, 1995).
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Можно поэтому сказать, что и Евангелия имеют свой агиографи
ческий субстрат. Его изучением современная наука занялась вплот
ную после того, как был получен прямой доступ к остальной лите
ратуре новозаветной эпохи, то есть, главным образом, с середины
XX века. Это была своего рода научная революция, стимулирован
ная открытиями рукописей Мертвого моря, но состоявшая в основ
ном в передатировке и новом изучении псевдоэпиграфической ли
тературы, таргумов и еврейской мистической литературы хехалоту
а также в формировании новых представлений об истории библей
ских текстов. Изучение этого обширного и дошедшего на разных
языках литературного корпуса (куда входят и Маккавейские кни
ги, и Vitae Prophetarumy о которых шла речь в разделе 2.2.1), воз
никшего на стыке иудейской и христианской традиций,—особая и
очень важная тема, имеющая непосредственное отношение к ис
токам христианской агиографии, но мы, к сожалению, не сможем
остановиться на ней подробно.
Нашей целью было лишь указать на значение агиографическо
го субстрата в Евангелии. Евангелие написано никак не в жанре
биографии—иначе бы оно не отказалось так легко от почти вся
кой информации о детстве и юности Иисуса. Оно рассказыва
ет об Иисусе лишь постольку, поскольку важно рассказать о Нем
как о Мессии—Христе. И прежде всего доказать что Он—Мессия.
Доказательство возможно лишь как сравнение с эталоном, а эталон
дан в тех Писаниях, которые мы сейчас можем назвать (в расши
рительном смысле) Ветхим Заветом. Это и есть агиографический
субстрат.
Повествования о христианских мучениках и о христианских свя
тынях строились аналогично, с той разницей, что в агиографиче
ский субстрат вошли и новозаветные тексты, а также весь после
дующий опыт христианской традиции.
Теперь мы подошли к промежуточному выводу, с которым нам
предстоит работать в дальнейшем: христианская агиография как
традиция, в которую нужно включать и новозаветные документы,
была получена христианством в готовом виде от предшествовав
ших христианству иудейских общин. На языке богословском мож
но сказать, что принципы христианской агиографии сложились
еще внутри Ветхозаветной Церкви.
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Этот вывод все еще не содержит ответа на вопрос о происхожде
нии христианской агиографии. Мы лишь переадресовали этот во
прос от раннехристианской среды к дохристианской иудейской.
Для дальнейших поисков нам необходимо гораздо больше узнать
о принципах построения агиографического произведения. Основ
ные наблюдения тут сделаны на материале христианской, а не иу
дейской агиографии, причем важнейшие из этих наблюдений также
принадлежат Делеэ.

3
ГЕОМЕТРИЯ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
АГИОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ

Пространство агиографического нарратива в высшей степени струк
турировано, и первым обратил на это внимание Ипполит Делеэ. В
главных чертах именно он описал «геометрию» агиографической
вселенной. Математическое мышление не подвело.
Ниже мы будем говорить просто о геометрии агиографическо
го мира, без всяких кавычек. Употребление термина «геометрия»
давно уже не привязано к понятию «землемерия» и земли, и также
оно не привязано лишь к пространственным измерениям, но может
распространяться и на время.
Под геометрией агиографического мира мы будем подразумевать
его описание в статике, которое начал разрабатывать Делеэ в своих
поздних работах.

3.1
ПОНЯТИЕ АГИОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
Литература: H. DELEHAYE, Cinq leçons sur la méthode hagiographique (Bruxelles,
1934) (Subsidia hagiographica, 21).

Делеэ продолжал теоретические исследования Passions épiques и
после своей знаменитой монографии 1921 года. Его вышедшие в
1934 году краткие «Пять уроков по агиографическому методу» со
держали не только обобщение старого и даже не только резюме его
опубликованных в 1920-е годы исследований ранних этапов куль
та святых, но и нечто принципиально новое. А именно, он поста71
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рался определить те инварианты связи с историей, которые сохра
няются даже в Passions épiques. То есть они могут и не сохраняться,
но если нет даже их, тогда вообще невозможно говорить о какомлибо историческом содержании житий. Он назвал эти инвариан
ты «агиографическими координатами», так как они оказались «ме
стом» и «временем»—как бы координатами в четырехмерном про
странстве. Налицо явное влияние на бывшего математика теории
относительности, находившейся на острие интеллектуальной мо
ды эпохи (общая теория относительности была опубликована Эйн
штейном в 1916 году): в ней впервые формализовали время как чет
вертое измерение, наряду с тремя пространственными.
За прошедшие после «Пяти уроков» семьдесят лет стало понят
но, что и о самих агиографических координатах, и об их отсутствии
следует сказать несколько иначе, чем это представлялось Делеэ в его
время. Мы постараемся говорить об агиографических месте и вре
мени исходя из сегодняшнего опыта, хотя и продолжая ориентиро
ваться на первоначальные определения Делеэ.
Итак, поспешим удовлетворить проницательного читателя, сра
зу же подтвердив его догадку, что агиографическое «место» отли
чается от места действия, а «время»—от времени действия. Как же
иначе!
В житии, как и во всяком литературном произведении, разумеет
ся, есть свои время и место действия, но они не являются агиогра
фическими координатами, так как житие интересуется ими гораздо
меньше, чем другим «местом» и другим «временем».
В агиографическом документе, как мы говорили уже не раз, все
подчинено одной цели—культу. Поэтому, например, в любом жи
тии мученика агиографический документ стремится сохранить
указание на место, где лежат его мощи (на центр культа), и на вре
мя, когда совершается его ежегодная память (на день календаря,
но не на абсолютную дату). Эти время и место Делеэ и назвал агио
графическими координатами.
Соответствующие понятия нам еще предстоит обобщить и уточ
нить, а пока задержимся еще на одном общем соображении, также
в основе своей высказанном Делеэ.
Агиографический документ устроен наподобие русской речи, в
которой безударные гласные редуцируются, так что не всегда лег
ко распознать, какая там фонема: редуцированные гласные произ72
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носятся очень похоже друг на друга. Сходным образом, в агиогра
фическом документе содержится акцентуированная («ударная»)
и неакцентуированная («безударная») информация. Последняя—
редуцируется и типизируется.
Разумеется, степень «редуцированности» исторической инфор
мации в агиографическом документе зависит от разных факторов,
в том числе от жанра документа по классификации Делеэ (но ведь и
выбор того или иного агиографического жанра диктуется возмож
ностями агиографов и целями культа). Поэтому мы редко видим
что-то похожее на бинарную оппозицию акцентуированный/неакцентуированный, а чаще имеем дело с каким-то континуумом. Это
можно сравнить с фотографией, где резкий передний план и рас
плывчатый фон довольно плавно переходят друг в друга.
В ходе анализа агиографического документа первостепенным
оказывается установить ту систему агиографических координат, в
которой он написан. Обычно историки, особенно позитивистской
выучки, не понимают именно этого: что агиографический документ
создается в принципиально иных координатах, нежели, например,
летописный. Это не означает, что они обречены не понимать в жи
тиях никогда и ничего, но это ограничивает их так же, как когдато историков языка ограничивало отсутствие у них представления
о фонологии.
Действительно, читать житие как набор сообщаемых в нем фак
тов—то же самое, что при сравнительном анализе языков сравни
вать звуки речи (аллофоны фонем), а не фонемы.
Историк-позитивист будет смотреть на агиографический источ
ник с точки зрения правдоподобности (на его вкус) сообщаемых
там эпизодов. Если эпизоды правдоподобны, он будет склонен ве
рить источнику буквально (особенно если данные текстологии не
заставят его считать данный фрагмент поздней редакторской прав
кой или вставкой). Нередко это приводит историков к существен
ным ошибкам, некоторые из которых становятся предметами веко
вых научных споров1.
1
В качестве примера подобных споров можно привести продолжающиеся по
сей день споры о месте крещения Киевского князя Владимира—Василево под
Киевом или Корсунь. Все источники, в которых сообщается об этом, имеют харак
тер агиографических документов, хотя некоторые из них дошли только в составе
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Теперь перейдем к подробному рассмотрению агиографических
координат времени и места. Мы будем различать «классические»
случаи, рассматривавшиеся самим Делеэ, и случаи более сложной,
«неклассической» геометрии.

3.2
АГИОГРАФИЧЕСКАЯ КООРДИНАТА ВРЕМЕНИ:
СТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ

Внутреннее время агиографического произведения—большая тема,
которой мы не сможем коснуться в этом кратком введении, а сейчас
поговорим о времени как агиографической координате.
Представления Делеэ о календарной дате памяти святого как
одном из базовых элементов агиографической традиции строились
на особенностях возникновения культа мучеников1.
Христиане всегда старались узнать и запомнить день мучени
ческой кончины или мирного преставления святого, чтобы в этот
день ежегодно совершать его память. В раннем христианстве эти
дни получили античные именования γενέθλια / natalia (букваль
но «(день) рождения»), но античные аналоги относились именно к
дням рождения, а не кончины.
Само собой, жития, писавшиеся специально для разъяснения
культа, стремились сохранять эти даты. Были возможны ситуации,
когда о мученике не было известно вообще ничего, кроме места за
хоронения и дня памяти,—даже имени,—но и таких данных хвата
ло для возникновения Passion épique. При этом имя, не являющее
ся агиографической координатой, могло даваться из самых разных
соображений.
летописи (Повесть временных дет). По всей видимости, Владимир крестился там,
где этого требовала конкретная идеология задуманного им Крещения Руси. Но бе
да в том, что реконструировать эту идеологию—сложная и до сих пор не решенная
задача исследования, для которого едва ли (в силу специфики сохранившихся ис
точников) возможны иные методы, кроме критической агиографии.
1
Исследованных им же, особенно в монографиях: H. DELEHAYE, Les origines du
culte des martyrs. 2me éd. (Bruxelles, 1933) (Subsidia hagiographica, 20); 1-е изд.—1912;
a также: IDEM, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité (Bruxelles, 1927)
(Subsidia hagiographica, 17).
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Итак, есть очень понятный случай возникновения календарной
даты памяти как агиографической координаты—
(1) зафиксированный (хотя бы устной традицией в местности
его погребения) день преставления святого.
К этому стандартному случаю примыкают еще три типа стандартных
ситуаций для создания агиографической координаты времени:
(2) календарная память каких-либо особенных чудес или иных
важных для формирования культа действий—в годовщи
ны их совершения (освящение Константинополя, так назы
ваемое Обновление Царьграда, 11 мая; освящение важных
храмов, например, св. Георгия в Лидде, 3 ноября, и в Киеве,
26 ноября; даты перенесения мощей святых; даты чудес, в
память которых устанавливаются праздники,—например,
Суббота Акафиста или Всемилостивый Спас 1 августа),
(3) праздники в честь различных святилищ в дни тех праздни
ков, которым они посвящены (например, храмовый праздник
Св. Софии Константинопольской в Рождество Христово, а
Св. Софии Киевской и Св. Софии Новгородской—на Успение
Богоматери),
(4) память святого в день его тезоименитства.
Кажется, ситуация (4) не была характерна для византийского
Средневековья, и она точно не характерна для негреческого хри
стианского Востока, но стала весьма распространенной на пороге
Нового времени. Она связана вовсе не с тем, что даты смерти святых
не были известны, а с поздним обычаем совершать в память о непро
славленных святых особые празднования в дни их тезоименитств,
формально обращая эти празднования не к ним самим, а к тем свя
тым, чьи имена они носили. Похоже, что именно так в XVI веке
сформировался местный культ Максима Грека в Троице-Сергиевой
лавре (где он жил и был похоронен в 1555 году, но его почитание
во святых не приветствовалось лаврским начальством), что при
вело к установлению обычая праздновать память Максима Грека
одновременно с Максимом Исповедником, 21 января. Уже почти
на наших глазах тот же обычай привел в Русской Зарубежной церк
ви, прославившей в 1964 году Иоанна Кронштадтского, к установ75
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лению его памяти 19 октября, в день его тезоименитства—памяти
преподобного Иоанна Рыльского. Этот случай интересен еще и тем,
что на традицию жестко увязывать памяти двух святых очевидным
образом повлияло место погребения св. Иоанна Кронштадтского,
то есть центр его культа,—основанный им в Санкт-Петербурге
монастырь в честь его святого патрона. Хотя в 1964 году мона
стырь пребывал оскверненным безбожниками, а к могиле Иоанна
Кронштадтского никого не подпускали, это не помешало даже из
Америки воспринимать его как главное святое место, связанное с
Иоанном Кронштадтским. Это дает почувствовать, как агиографи
ческие координаты времени и места связаны между собой.
Во всех четырех рассмотренных типах ситуаций агиографиче
ская координата времени определялась стандартно, то есть либо
прямо так, как описал Делеэ, либо при минимальном и самоочевид
ном изменении его методики.
Теперь обратимся к ситуациям нестандартным—таким, когда
Делеэ сказал бы, что агиографической координаты времени нет, но
она все равно есть.

3.3
АГИОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

«Нестандартность», то есть несоответствие классическим опреде
лениям Делеэ, агиографические координаты времени и места при
обретают, чаще всего, одновременно. Несмотря на то что мы еще
не занимались пристальным рассмотрением координаты места в ее
«классическом» варианте (то есть в стандартных случаях, находя
щихся в пределах понятийного аппарата Делеэ), мы позволим себе
обратиться к «неклассической» агиографической геометрии, по от
ношению к которой геометрия Делеэ будет частным случаем.
В первом приближении агиографические координаты некласси
ческого вида могут быть классифицированы по двум рубрикам, но
в обоих случаях суть будет одна: реальные агиографические коор
динаты содержатся в агиографической документации имплицитно,
то есть могут быть доступны только в результате расшифровки.
76
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При такой имплицитности реальных агиографических коорди
нат агиографическая документация может, соответственно, или
— содержать фиктивные агиографические координаты, или
— не содержать вообще никаких эксплицитных агиографиче
ских координат.
Если сейчас нас читает какой-нибудь проницательный критик, в
его голове, возможно, уже начинает складываться эффектный пас
саж, который он сочтет удачным применением полемического при
ема reductio ad absurdum: приписать нам мысль, будто возможны
агиографические документы, не имеющие вообще никаких внеш
них признаков агиографических документов.
Но не надо зря трудиться: такую мысль мы припишем себе са
ми, только сделаем это ниже, в свое время и в своем месте (раздел
3.3.3). А в ближайших двух разделах мы не будем покидать область
тех документов, которые эксплицитно небезразличны (употребим
это осторожное выражение) для культа святых.

3.3.1. ФИКТИВНЫЕ КООРДИНАТЫ ВМЕСТО РЕАЛЬНЫХ

Далеко не все агиографические документы (особенно это отно
сится к Passions épiques) содержат указание даты литургической
памяти в своем корпусе. Тем не менее почти все агиографиче
ские документы получают эту дату в связи с особенностью своего
функционирования—в составе минологиев (месяцесловов), сборни
ков торжественных слов, синаксариев (сборников кратких житий и
просто упоминаний имен святых) и тому подобных сборников, где
весь материал расположен по датам литургического календаря.
Таким образом, литургическая дата попадает хотя бы в название
агиографического документа—хотя бы в форме «в той же день» или
классическое сирийское «еще история...». Подобные формулировки
названий возникают тогда, когда данное произведение поставлено
в сборнике не первым на данный день; иногда такие названия в ру
кописной традиции отрываются от контекста, и становится очень
трудно или невозможно определить, к какой дате изначально был
приурочен данный документ.
Что такого рода календарную дату не надо спешить принимать за
агиографическую координату времени—очевидно. Конечно, быва77
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ют случаи, когда дата памяти меняется в результате редактирова
ния календарей, и в таких случаях мы сталкиваемся с искажением
первоначальной даты, которая вполне могла быть реальной агио
графической координатой. Могла быть. И не быть—тоже могла.
Возможно, некоторые даты памятей назначаются произвольно,
хотя ни в одном из конкретных случаев нельзя быть в этом уверен
ным до конца. Так может оказаться, когда святой заносится в агио
графические документы (сборники, календари), но особо торже
ственных служб, а то и вообще служб ему не предполагается. Коль
скоро совершение его памяти ни к чему особенному не обязывает,
нет нужды думать, под какое число его память поместить. Если этот
вопрос не решается естественно, из данных агиографии, его можно
решить произвольно.
Но часто такие решения принимаются вовсе не произвольно, а
в угоду какому-то символизму—иногда очевидному, иногда подле
жащему сложной реконструкции. Дата памяти становится в таком
случае частью символического языка агиографической традиции и
уже не может быть реальной агиографической координатой.
Рассмотрим такой пример различающихся реальной и фиктив
ной агиографических координат, который удобен своей очевидно
стью и наглядностью: памяти малых ветхозаветных пророков в ви
зантийском календаре.
Эти памяти расположены так: 1 декабря—Наум, 2 декабря—Авва
кум, 3 декабря—Софония, 16 декабря—Аггей, 17 декабря—Даниил.
И еще неподалеку, 3 января, память пророка Малахии. Несмотря на
то что список пророков здесь неполон (памяти остальных—в дру
гие месяцы), скопление памятей пророков начиная с первого дня
декабря, месяца Рождества Христова (25 декабря), достаточно про
зрачно намекает, зачем они тут собрались. Действительно, де
кабрьские богослужения все как-то подводят к приближающемуся
Рождеству, два воскресных дня перед Рождеством являются осо
быми праздниками в честь тех праведников, которые жили до во
площения Христова, и в этом же ряду следует понимать скопление
памятей пророков, предрекших воплощение Божие, именно перед
Рождеством. Эти памяти пророков—часть литургической подго
товки к Рождеству по уставу той поместной церкви, в которой са
мый главный храм был посвящен Рождеству Христову—Св. София
Константинопольская, «Великая Церковь» византийцев. В продол78
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жение той же традиции помещать перед Рождеством памяти про
роков, пророчествовавших о Христе, под 3 января, в дни предпразднества Богоявления, помещается память пророка Малахии, проро
чествовавшего не просто о Христе, но и об «Ангеле» и «Илие» перед
Ним (см. Мал. 4), то есть об Иоанне Крестителе.
Понятно, что даты этих пророческих памятей являются фиктив
ными агиографическими координатами. Никаких преданий, кото
рые можно было бы истолковать в качестве указания на повышен
ную смертность среди пророков в декабре, мы не находим. Но где
же тут реальные агиографические координаты?
С координатой времени все просто: это не что иное, как 25 де
кабря—Рождество Христово. Пророческие памяти стали частью
весьма сложно структурированного константинопольского культа
Рождества. (Мы не будем до поры до времени задавать более слож
ный вопрос: какой исторический смысл имеет дата 25 декабря при
менительно к Рождеству Христову, то есть в каком смысле ее можно
считать агиографической координатой? Вполне очевидно, что она
не является агиографической координатой в классическом смыс
ле Делеэ, так как нет ни малейших оснований думать, что исто
рическое рождение Христа произошло 25 декабря по юлианскому
календарю.)
Да и с координатой места не то чтобы сложно: это храм Св. Со
фии, к которой и был литургически «привязан» данный культ
пророков—в качестве составляющей части празднования Рожде
ства по уставу Великой Церкви. Вероятно, частицы мощей этих
пророков находились в Константинополе (а мощи пророка Даниила
были с большим торжеством перенесены в Константинополь из
Месопотамии во второй половине V века), но в «силовом поле»
главного культа столицы, культа Рождества Христова, отдельные
культы многих пророков, как видим, потеряли львиную долю сво
его самостоятельного значения. (Напомню, что в Византии, как и
едва ли не во всех регионах христианского Востока, сохранялась па
мять о другом, древнейшем культе пророков, выраженная в Vitae
Prophetarum, речь о которых шла в разделе 2.1.1).
Итак, вот пример, когда «пишется Манчестер, а читается Ливер
пуль»: пишутся имена пророков и даты их памяти, а читается—
Рождество Христово.
79

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Рассмотрим еще один пример, из совсем недавнего прошлого и
даже из настоящего.
В самое недавнее время огромную популярность в Греции и гре
ческой диаспоре приобрел культ святых мучеников архимандрита
Рафаила, Николая и Ирины и иже с ними пострадавших от турок
на острове Лесбос в 1463 году.
Не только место погребения их останков, но и сами их имена
и подробные (особенно для архимандрита Рафаила) биографии, а
также подробности и дата мученической кончины были возвещены
самими же мучениками в течение 1959-1962 годов через сновиде
ния нескольким простым людям. Память их, установленная офици
ально в Элладской церкви в 1970 году, празднуется на третий день
Пасхи, в Светлый Вторник, что соответствует дню их страданий
9 апреля 1463 года1. Популярный культ получил свое начало как
раз к пятисотлетию событий. Теперь памяти этих святых внесены
во все греческие месяцесловы, им написана служба и продолжают
писаться иконы и строиться храмы и монастыри, имена этих свя
тых даются православным христианам в крещении.
Все в этой истории, кроме самих погребений и факта их принад
лежности православным христианам, не поддается проверке обыч
ными научными методами (а экспертизы, какие тут были бы воз
можны, не проводились). Даже Светлый Вторник 1463 года прихо
дился, согласно расчетам обычными научными методами, на 12-е,
а не на 9 апреля, как оно выходило согласно сонным видениям.
Но для фиктивной агиографической координаты времени вовсе
не нужна эта календарно-историческая точность. Дата страданий
мучеников записана как 9 апреля только для ритуальной имита1

Описывающая все эти перипетии книга [Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος ΜΠΕΚΙΆΡΗΣ, Η ζωή εκ τάφων. Οι συγκλονιστικές αυ
θεντικές μαρτυρίες της θαυμαστής φανερώσεως των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
(ΊΊυργετός Λαρίσης: Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, 2000]) стала
религиозным бестселлером и выдержала не менее 22 изданий. И это не говоря
об огромном объеме более «легковесной» литературы, посвященной новоявлен
ным святым. Поясняю на всякий случай, что «новоявленный»—это также агио
графический термин, означающий, что святой или святыня были явлены Богом
недавно; мученики Рафаил и иже с ним именуются новоявленными официаль
но. Ироничное употребление слова «новоявленный» в позднейшем русском языке
подразумевало контраст между объектом иронии и святым или святыней.
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ции исторического повествования, а существенным является лишь
указание на Светлый Вторник—день совершения богослужебной
памяти святых, который в разные годы будет попадать на разные
числа. Здесь вполне очевидно намерение вписать празднование
памяти новоявленных святых в празднование Пасхи, причем как
можно ближе ко дню Светлого Воскресения. Возможно, ошибка на
несколько дней—9 апреля вместо 12-го—возникла оттого, что ктото неумело провел исторический расчет, не имея для него совре
менных компьютерных программ, пользоваться которыми легко
научиться без специального образования.
Весь культ мучеников Рафаила и иже с ним посвящен пасхаль
ному воскресению греческого православия (что вполне соответ
ствовало духовному климату в Греции 1950-х годов), и потому бы
ло естественно отнести мученичество к эпохе начала турецкого
владычества. Если бы мы тут имели дело со средневековой леген
дой, то, наверное, повествование оказалось бы приурочено к клю
чевой дате—падению Константинополя в 1453 году. Но тут эта эпо
ха прослеживается лишь в биографии главного из мучеников, ар
химандрита Рафаила. А собственно датой страданий назначается
1463 год—сказывается чуждая Средневековью современная любовь
к круглым датам: ведь именно к 1963 году, к пятисотлетию, все ви
дения и обретения мощей завершились, и культ стал активно ре
кламироваться в народе.
И 9 апреля, и Светлый Вторник являются в нашей легенде фик
тивными агиографическими координатами. Ее истинной агиогра
фической координатой времени является Пасха. Для легенды прин
ципиальна только ее включенность в пасхальное празднование.
Дата 9 апреля вошла в легенду лишь в результате неуклюжей—но
вполне эффективной—попытки обосновать необходимость празд
нования памяти мучеников именно на Светлой Седмице, когда
обычно памяти святых не празднуются.
Разумеется, датировка кончины мучеников именно 1463 годом
едва ли может объясняться чем-то другим, кроме хронологиче
ского и психологического расчета на любовь нынешних людей к
юбилеям—расчета безошибочного.
Сегодня трудно отделить содержание видений, бывших у про
стых людей, от того оформления, которое было придано им профес81
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сиональными церковниками, организовавшими культ в известном
нам виде. Нельзя утверждать, но и нельзя исключать, что именно
сами являвшиеся в сновидениях святые указывали, где нужно ис
кать их мощи. Но, как бы то ни было, мощи действительно были
найдены, так что культ возник не на пустом месте, а именно вокруг
вполне определенной агиографической координаты места.
Если одной только агиографической координаты места бывает
достаточно для установления культа даже в нашу эпоху археологи
ческих и патолого-анатомических экспертиз, то тем более ее могло
быть достаточно в эпоху поздней Античности и Средневековья.

3.3.2. КАЖУЩЕЕСЯ ОТСУТСТВИЕ КООРДИНАТ

Несмотря на то что агиографические тексты очень склонны прини
мать какие-то календарные даты, хотя бы только в заглавии, суще
ствует немало текстов, которые не имеют никаких эксплицитных
агиографических координат—при том, что их агиографическое со
держание вполне эксплицитно.
Основную часть таких памятников можно отнести к агиографи
ческим романам, но встречаются и необычные литературные жан
ры, из числа которых приведем один пример: Corpus Areopagiticum,
древний корпус трактатов, надписанных именем Дионисия Ареопагита (CPG 6600-6613).
Следует подчеркнуть, что мы будем говорить только о древнем
Корпусе, куда не входят жития Дионисия Ареопагита, не исключая
и самого древнего, написанного в форме автобиографии (CPG 6633) К
Сам корпус отчетливо датируется второй половиной V века.
В подражание корпусу посланий апостола Павла Corpus Areopagiticum состоит из четырех пространных и десяти кратких трак
татов. Подобно Павловым посланиям, эти трактаты на фоне бого1
«Автобиография» Дионисия Ареопагита была присоединена к Корпусу в его
сирийской версии примерно в VII в. (это редакция ВНО 255.3). Впрочем, утра
ченный оригинал «автобиографии», как показал П. Петере, был написан по-гре
чески, и его фрагменты сохранились также в переводе с греческого на коптский
{ВНО 255.2). К сирийской версии «автобиографии» восходит сохранившаяся араб
ская, к арабской—грузинская, к грузинской—армянская. Это вполне типичная
траектория истории текстов на христианском Востоке.
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словского и литургического содержания излагают «биографиче
ские» подробности, но, если применительно к Павловым посланиям
можно говорить о биографических подробностях без кавычек, в
нашем случае мы имеем дело с подробностями агиографическими.
В своей окончательной редакции Corpus Areopagiticum представля
ет собой документ, рассчитанный на создание нового культа очень
старого святого, то есть типичный агиографический документ, в
строгом соответствии с определением агиографического докумен
та по Делеэ.
Культа Дионисия Ареопагита до появления Корпуса, по всей
видимости, не существовало, и о самом Дионисии ничего не бы
ло известно, не считая единичного упоминания в Книге Деяний
Апостольских (17, 34). После появления Корпуса культ Дионисия
Ареопагита стал развиваться очень быстро, и в поздней Византии
«Дионисий Ареопагит» стал самым авторитетным богословом, на
которого ссылались сразу после Нового Завета. Для Византии не
будет преувеличением сказать, что в качестве агиографического
документа—специально предназначенного для создания культа—
Корпус поставил абсолютный рекорд успеха, не сопоставимый ни
с одним из житий.
История возникновения Корпуса в течение всего XX века бы
ла дискуссионной темой, но в 1990-е годы было предложено реше
ние, которое кажется нам убедительным. В своем современном ви
де оно изложено в двух продолжающих друг друга работах М. ван
Эсбрука и автора этих строк1. Ниже будет изложено это решение,
хотя ему еще далеко до научного консенсуса (впрочем, и никаких
альтернатив, кроме глухого агностицизма, оно в современной на
уке не имеет).
1
М. VAN ESBROECK, Peter the Iberian and Dionysius the Areopagite. Honigmann's
thesis revisited, Orientalia Christiana Periodica 59 (1993) 217-227; В. М. ЛУРЬЕ, Время
поэтов, или Praeparationes Areopagiticae: к уяснению происхождения стихотворной
парафразы Евангелия от Иоанна, Нонн из Хмима, Деяния Иисуса I Отв. ред.
Д. А. Поспелов (М., 2002) (Scrinium Philocalicum. T. I) 295-337 [Перепечатано
(с небольшими исправлениями) под названием «Дионисийский субстрат в ви
зантийском юродстве. Время поэтов, или Praeparationes Areopagiticae» в: Amster
dam International Journal for Cultural Narratology, 2005, N& 1, Spring: The Many Faces
of Narcological Agenda. Research Application to Literatures and Cultures vis-a-vis
History and Tropology: http://cf.hum.uva.nl/narratology/lurie.htm].
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Если поискать в Corpus Areopagiticum агиографические коорди
наты в классическом смысле слова, то не найдется ничего. Но на
самом деле они там есть, и от их правильного определения ради
кальным образом зависит атрибуция памятника. Добавим, забегая
вперед, что текст, вообще лишенный агиографических координат,—
это текст, лишенный связи с реальностью церковной жизни, он не
имеет шансов сколько-нибудь успешно послужить распростране
нию какого-либо культа.
Отождествить автора «Ареопагитик» с Петром Ивиром (ок. 411—
492), антихалкидонитским епископом Майюмы, еще в 1942 го
ду предложил грузинский историк философии Шалва Нуцубидзе
(1888-1969) и, независимо от него, в 1952 году бельгийский знаток
церковной истории христианского Востока Эрнст Онигманн (Ernest
Honigmann, 1892-1954). Их аргументация базировалась на необхо
димости датировать текст временем после 460-х годов (вследствие
замеченного еще в 1890-е годы наличия в Корпусе довольно точ
ных цитат из Прокла) и проведенном с учетом этого сопоставлении
скудной исторической информации Корпуса с данными Жития
Петра Ивирау составленного монофизитом Иоанном Руфом на ру
беже V и VI веков (ВНО 955; написано по-гречески, но сохрани
лось только по-сирийски). Онигманн, кроме того, постарался впи
сать свою гипотезу как можно точнее в контекст тех сведений, ко
торые имелись относительно борьбы сторонников и противников
Халкидонского собора (451) в V веке. Беда была в том, что истори
ческая ситуация V—начала VI века была тогда известна лишь в наи
более общих чертах, и потому даже у Онигманна аргументы полу
чились поневоле нестрогими.
Прошло сорок лет, в течение которых наши представления о цер
ковных делах V века изменились настолько сильно, что это можно
сравнить с прогрессом астрономии после изобретения радиотеле
скопов. И тут М. ван Эсбрук решил вернуться к идентификации
Ареопагита как Петра Ивира, причем это было сделано и с учетом
методов критической агиографии.
В результате, об истории создания Корпуса можно сказать сле
дующее. В 460-е годы Петр Ивир написал богословские трактаты,
призванные противостоять усилившемуся тогда давлению на хри
стианство со стороны платонистической философии, причем, сра
зу на обоих фронтах—языческом (Прокл) и номинально христи84
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анском (оригенизм, к тому времени уже осужденный как ересь).
Впоследствии, около 500 года, трактаты были переработаны уче
никами покойного к тому времени Петра Ивира в известный нам
Corpus Areopagiticum. Нужда в этом возникла в связи с очередным
этапом оригенистских споров в среде палестинского монашества:
незадолго перед этим оригенисты выпустили Книгу блаженного
Иерофея—оригенистский трактат, приписанный Иерофею, епи
скопу Афинскому—учителю Дионисия Ареопагита1. Использовав
«домашнюю заготовку», трактаты Петра Ивира, его последовате
ли уничтожили в зародыше новый оригенистский культ Иерофея,
создав вместо него «антиоригенистский» культ Дионисия. Поэтому
Книга блаженного Иерофея не сохранилась по-гречески, хотя сохра
нилась в сирийском переводе—в той среде, где ее авторитет покоил
ся на авторитете Corpus Areopagiticum, но при этом сам Дионисий
Ареопагит был переосмыслен в духе оригенизма, то есть в той сре
де, где оригенисты смогли победить после первого поражения.
Для нас вся эта история важна только в одном отношении: ка
ким образом культ Дионисия Ареопагита и, заодно, его учителя
Иерофея Афинского был «вписан» в содержание Корпуса.
Петр Ивир основывал свои писания на богословском опыте—
но не личном, а своего умершего друга Иоанна Митридата. Анало
гично Дионисий Ареопагит основывает свои трактаты на открове
нии и устном учении уже усопшего Иерофея Афинского. Ключевой
для «Ареопагитик» является идея устройства всего творения по
иерархиям, ключевая сцена откровения в Корпусе—видение ан
гельских иерархий, бывшее Иерофею Афинскому при Успении
Богородицы в Сионе, где он присутствовал с прочими апостолами
и самим Дионисием. Там «после созерцания [имеется в виду созер
цание раскрывшихся при Успении Богоматери небес, что описано
в агиографическом раннехристианском тексте—повествовании об
Успении Богородицы2] все иерархи решили воспеть, как кто мо1
Издание сирийского текста и перевод с исследованием: F. S. MARSH, The Book
Which is Called The Book of the Holy Hierotheos (London/Oxford, 1927) (Text and
Translation Society, 10).
2

CANT 100.E (резюме исследований М. ван Эсбрука об Успении) и теперь, глав
ным образом, S. J. SHOEMAKER, The Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormition
and Assumption (Oxford, 2002) (Oxford Early Christian Studies).
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жет, беспредельномощную благость богоначальной немощи, он,
как ты знаешь, возобладал над всеми богословами, всецело уда
лившись [в смысле превосходства] от прочих священнотаинников»
(Дионисий Ареопагит, О божественных именах, III, 2). В этих сло
вах заявлена роль Иерофея как нового Моисея при новом откро
вении, при котором Сион (место Успения) уподобился Синаю (где
Моисею также открылись небеса—чтобы земная Скиния была соз
дана «по образцу» небесной: Исх. 25,9), а самого Дионисия—как но
вого Аарона при этом Моисее.
Но именно такова была роль Петра Ивира по отношению к Иоан
ну Митридату, который тоже имел некое откровение, где ключевым
моментом также стало Успение Богородицы—только не сам момент
Успения, а соответствующее празднование в Иерусалиме, в Сио
не и Гефсимании, в 452 году. Тогда стало известно, что Иерусалим
ский патриарх Ювеналий (420-458) отрекся на Халкидонском собо
ре (451) от исповедания Диоскора, которому был верен на Ефесском
соборе 449 года, и тем самым, как считало палестинское церков
ное большинство, предал православную веру, вследствие чего для
Иерусалима был рукоположен новый патриарх Феодосии. Феодосии
сохранял за собой Иерусалимский престол в течение двадцати ме
сяцев, и Успение Богородицы в 452 году было одной из кульмина
ционных дат его правления (тут, правда, существует очень много
проблем с точным определением дат этого празднования в 452 го
ду). Уже в 453 году Ювеналий вернется в Иерусалим при помощи
военной силы, а Феодосии будет изгнан, но полтора года патриар
шества Феодосия и особые иерусалимские церковные (в том числе
литургические и агиографические) традиции того времени отпе
чатаются навсегда в церковных традициях тех, кто тогда был про
тив Халкидонского собора (многие из них впоследствии, как, воз
можно, даже Петр Ивир, примирились с халкидонитами, но обыч
но это не приводило к пересмотру оценок собственного поведения
в прошлом)1.
1
Подробно о роли традиций, связанных с Успением, в церковной истории
V-VI вв. см. сб. статей: M. VAN ESBROECK, AUX origines de la Dormition de la Vierge.
Études historiques sur les traditions orientales (Aldershot, Hampshire—Brookfield,
Vermont, 1995) (Variorum Collected Studies Series CS 472). Ответ на основную часть
критики этих работ М. ван Эсбрука см. в: SHOEMAKER, The Ancient Traditions of

86

3.3

АГИОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ

Дальше можно не продолжать. Мы искали агиографические ко
ординаты в Corpus Areopagiticum—мы их нашли. Это день Успения
Богоматери и соответствующие места в Иерусалиме (Сионская ба
зилика и церковь Успения в Гефсимании—начальный и конечный
пункты погребальной процессии).
Если что-то и следует добавить, так это о датах памяти Дионисия
и Иерофея—соответственно, 3 и 4 октября. Никаких оснований
для этого в Corpus Areopagiticum не видно. М. ван Эсбрук, вслед за
Ш. Нуцубидзе, предположил, что, возможно, это связано с подлин
ной датой кончины Иоанна Митридата. Во всяком случае, очевид
но, что 3 октября празднуется память автора Корпуса и только поэ
тому в следующий день поставлена память Иерофея. Получаем, что
для культа Дионисия Ареопагита 3 октября является фиктивной
агиографической координатой, тогда как Успение—реальной.
Однако при следующем приближении оказывается, что 3 октяб
ря—это пятидесятый день после 15 августа, то есть после Успения1.
Как мы расскажем ниже (раздел 5.2.2), около 500 года праздник
Апостолов еще входил в пасхальный цикл: он праздновался на
пятидесятый день после Пятидесятницы. В случае Дионисия и
Иерофея получаем аналогию—с тем отличием, что они оказыва
ются «апостолами Богоматери», проповедь которых началась не
после Пятидесятницы, а после Успения. Разумеется, это наше на
блюдение не должно предрешать отрицательный ответ на вопрос,
не является ли дата 3 или 4 октября днем преставления Дионисия
the Virgin Mary's Dormition and Assumption. Специально об этом см. ниже, раз
дел 7.7.2.2. М. ван Эсбрук в своих рассуждениях исходил из того, что праздник
Успения 9 августа совершался и прежде 452 г. После работы Шумейкера это пред
ставляется маловероятным. Гораздо правдоподобнее, что сам праздник Успения
был установлен антихалкидонитским патриархом Феодосием в 452 г. В таком слу
чае предположение М. ван Эсбрука о связи между появлением Корпуса и событи
ем 9 августа 452 г. нужно переформулировать: Петр Ивир должен был говорить о
каком-то чуде (явлении открывающихся небес при Успении Богоматери) именно
в сам день торжественного установления праздника Успения в Иерусалиме, и та
ким образом, Corpus Areopagiticum может быть эпическим агиографическим по
вествованием об установлении нового праздника.
1
Дата 15 августа получила особое и едва ли не сразу центральное значение в
цикле Успения ближе к концу V в., после 482 г., но еще прежде кончины Петра
Ивира (491). См. ниже, раздел 7.7.2.2. О дате Успения в 452 г. мы пока что почти
ничего заключить не можем.
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или Иерофея (Петра Ивира или Иоанна Митридата), однако связан
ный с Успением символизм этих дат настолько сильный, что вряд
ли нуждается в дополнительных подкреплениях от исторической
реальности.
Сопряженность дней памяти Дионисия и Иерофея с праздни
ком Успения Богоматери—важнейшее доказательство связи са
мого Corpus Areopagiticum с празднованием Успения, впервые
установленным в середине V века в Палестине, а тем самым—
серьезное подкрепление атрибуции Корпуса Петру Ивиру и его
последователям.
Этот пример подчеркивает одно важное общее правило: ко всем
упоминаниям праздничных дат и святых мест нужно относить
ся с очень большим вниманием, хотя чаще всего эти упоминания
делаются «на полях» по отношению к «сюжету».
Если сравнить агиографический документ с электронным пись
мом, то агиографические координаты в нем следует уподобить тех
нической информации в свойствах сообщения. Не все программы
по умолчанию предлагают нам читать полный набор технических
данных (обычно они этого не делают), но это не означает, что дан
ные вместе с сообщением вообще не передаются. Они передаются,
и при необходимости «продвинутый пользователь» программ элек
тронной почты умеет в них заглянуть. Точно так же специалист по
критической агиографии должен уметь вычитывать из документа
его агиографические координаты.

3.3.3. АГИОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКОВ
АГИОГРАФИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

Теперь пора выполнить обещание, данное в разделе 3.3,—расска
зать о таких документах, где невооруженному глазу не видно не то
что агиографических координат, а вообще каких бы то ни было ви
димых признаков агиографического документа.
Вспомним определение агиографического документа (раздел 2.1):
это всякий документ, созданный с целью распространения культа.
Определение не содержит ограничений по признаку явности или
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неявности культового характера документа. Поэтому, несмотря на
то что подавляющее большинство агиографических документов
имеют эксплицитно культовый характер, существует небольшая,
но важная группа документов, в содержании которых принадлеж
ность к культу не эксплицируется. Само собой разумеется, это де
лается неспроста.
По наличию в них аллегорического содержания они вполне на
поминают Passions épiques соответствующего типа, однако отли
чаются от них тем, что аллегории проводятся не с христианскими
святыми или святынями, а с людьми и/или предметами, не пред
ставляющими (по видимости) для христианского культа специфи
ческого интереса.
Стандартная ситуация для возникновения подобных легенд—
идеологическое обеспечение (сакрализация) царской власти, кото
рую не всегда удобно слишком прямолинейно вписывать в область
священного. Поэтому обычно речь в них идет о царских инсигниях
(таких легенд довольно много на русской почве, старейшая из ко
торых, вероятно, Повесть о Вавилонском царстве1), но иногда—о
чем-то более неожиданном.
Шедевр литературы такого рода—сирийский Роман об Александре
[СРА] (написан по-сирийски, но внутри Византийской империи
и для ее граждан; мы упоминали его в разделе 1.5). Александра
Македонского, героя этого романа, нет и никогда (насколько мы мо
жем судить) не было ни в каких святцах, известных на греческом и
сирийском языках. Правда, в эфиопских святцах святой Александр
Македонский на правах почетного «христианина до Христа» всетаки появился. В эфиопской агиографии существует замечательная
Повесть об Александре2, которая радикально отличается от эфиоп
ской редакции позднеантичного Романа об Александре псевдо1

Η. Φ. ДРОБЛЕНКОВА, Сказание о Вавилоне, Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вторая половина XIV-XVI вв. I Под ред. Д. С. Лихачева. Часть 2. Л-Я
(Ленинград, 1989) 351-357. Агиографическому субстрату этой легенды я надеюсь
посвятить отдельное исследование.
2

Об этом памятнике (включая библиографию) см.: G. LUSINI, Sulla tradizione
manoscritta dello «Zena Eskender», Rassegna di studi etiopici 33 (1991) 143-155. Издание
текста и англ. пер. в: Е. А. Wallis BUDGE, The Life and Exploits ofAlexander the Great being
a series ofEthiopie texts editedfrom manuscripts in the British Museum and the Bibliothèque
Nationale, Paris with an English translations and notes. 2 vols. (London, 1896).
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Каллисфена. В ней Александр—образец не просто христианского
царя, но и подвижника, в перерывах между битвами заботящего
ся об умерщвлении своей плоти. В эфиопских святцах есть и да
та памяти Александра, 29 генбота (24 мая), но неясно, на чем она
основана (в эфиопском Синаксаре к этой памяти нет пояснения, а
в эфиопской Повести об Александре дата отсутствует) К Впрочем, об
эфиопском казусе мы заговорили только для того, чтобы оттенить
очевидный факт: сирийский Роман об Александре был создан как
произведение, намеренно лишенное внешних признаков агиогра
фического документа.
Признаки агиографического документа в сирийском Романе об
Александре эксплицируются в результате анализа, блестяще осу
ществленного Г. Рейнинком2. Александр в СРА завершает свою жизнь
мессианским пророчеством о явлении царя, подобного ему самому,
через девятьсот сорок лет после его смерти. Речь идет о характерной
для так называемой «исторической апокалиптики» Византии кон
цепции «последнего Римского царя»—мессианской фигуры, с кото
рой завершится историческое бытие Римской империи, основан
ной, согласно ее официальной идеологии, Александром.
1
Вместе с Дж. Фьяккадори мы считаем наиболее вероятным, что память
Александра в эфиопских святцах связана с почитанием во святых византийско
го императора Ираклия, о чем у нас пойдет речь ниже. Относительно эфиопского
материала см.: В. LOURIÉ, G. FIACCADORI, Heraclius, Encyclopaedia Aethiopica I Ed.
S. Uhlig. Vol. Ill (Wiesbaden, 2007) 14-15.
2
G. J. REININK, Die Entstehung der syrischen Alexanderlegende als politisch-religiöse Propagandaschrift für Herakleios' Kirchenpolitik, After Chalcedon. Studies in
Theology and Church History / Ed. by С. Laga, J. A. Munitiz, L. van Rompay (Leuven,
1985) (Orientalia Lovaniensia Analecta, 18) 263-281 [репринт: IDEM, Striae Christianity
under the Sasanian and early Islamic rule (Aldershot—Burlington, VT, 2005) (Variorum
Collected Studies Series CS 831), ch. III]. Теперь также см.: The Reign of Heraclius (610641). Crisis and Confrontation IG. J. Reinink, В. Н. Stolte (eds.) (Leuven—Paris—Dudley,
MA, 2002) (Groningen Studies in Cultural Change, II) [исторический и историколитературный контекст]; В. M. ЛУРЬЕ, Александр Великий—«последний римский
царь». К истории эсхатологических концепций в эпоху Ираклия, Византинороссика
2 (2003) (Деяния царя Александра. Уникальный памятник средневековой торев
тики из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа. Материалы коллокви
ума, проведенного Санкт-Петербургским Обществом византино-славянских ис
следований 10-12 сентября 1998 г. / Под ред. К. К. Акентьева, Б. И. Маршака) 121149 [подробно об агиографических и апокалиптических представлениях эпохи
Ираклия]. В дальнейшем изложении мы будем следовать этим работам, в которых
см. также и подробную библиографию.
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«Историческая апокалиптика»—это отмеченная еще Делеэ раз
новидность жанра «эпической» агиографии, в которой пророче
ства касаются будущего целых стран и народов. Отсюда другое ее
название—Reichseschatologie («имперская эсхатология»), данное в
описывающей природу этого явления монографии Г. Подскальского1. Вообще говоря, такое пророчество, как у Александра в СРА,—
это уже вполне достаточное основание, чтобы зачислить текст
в агиографию по ведомству Reichseschatologie. Но текст СРА еще бо
лее эксплицитен.
В том же пророчестве Александр завещает, если Мессия не придет
в его дни, перенести в Иерусалим его серебряный трон—другими
словами, сделать Иерусалим столицей империи или, во всяком слу
чае, ее духовным средоточием.
Все это указывает на совершенно конкретные события. Дата
смерти Александра, 312 год до Р. X., была хорошо известна, так как
она была положена в основу популярнейшей системы летоисчис
ления, Эры Селевкидов. Прибавление к ней девятисот сорока лет
дает 628 год, дату победы императора Ираклия над персами, после
которой совершилось возвращение из Персии в Иерусалим Живо
творящего Креста Господня, плененного персами после взятия ими
Иерусалима в 614 году. Торжественное внесение Креста в Иерусалим
состоялось 21 марта 630 года. Идеология Ираклия после победы над
персами действительно была направлена на перенесение духовного
центра империи в освобожденный от персов Иерусалим, в котором
должны были примириться между собой сторонники и противни
ки Халкидонского собора, раскол между которыми принимал для
тогдашней империи катастрофические размеры и вскоре привел к
катастрофе—под ударами мусульман. Кроме того, сохранившиеся
памятники государственной идеологии того времени (прежде всего
стихи придворного поэта Ираклия—Георгия Писиды) представля
ют Ираклия мессианской фигурой—основателем последней перед
концом мира династии.
Как мы помним (см. раздел 2.2.2, п. 3), перенесение реликвий—
это действие, которое является историческим основанием особой
1
G. PODSKALSKY, Byzantinische Reichseschatologie. Die Periodisierung der Welt
geschichte in den vier Grossreichen (Daniel 2 und 7) und dem tausendjährigen Friedensreiche (Арок. 20). Eine motivgeschichtliche Untersuchung (München, 1972) (Münchener
Universitäts-Schriften. Reihe der philosophischen Fakultät, 9).
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разновидности их культа. В данном случае мы имеем некоторую но
вую форму иерусалимского культа Креста Господня, что подтверж
дается и литургически фактом появления после 630 года новых чинопоследований Великой Пятницы, к которой было приурочено
внесение Креста Господня в Иерусалим1.
Итак, СРА представляет собой агиографический текст, связан
ный с культом Креста в Иерусалиме, а именно, с событием возвра
щения Креста из Персии в Иерусалим. Соответственно определя
ются его агиографические координаты: место (Иерусалим) и время
(Великая Пятница).
Иерусалим, однако, является главной, но не единственной агио
графической координатой места в СРА, и это выясняется при даль
нейшем анализе, когда мы задаемся вопросом о том, что хотел ска
зать автор СРА, «маскируя» свой роман под светское произведение
о событиях далекой эпохи.
Очевидно, новая модификация культа Креста в Иерусалиме тре
бовала такого хода лишь в том случае, если предполагалось наде
лить ее какими-то спорными идеологическими функциями—ведь
всякая «маскировка» есть военная хитрость.
В данном случае понятно, что Ираклий хотел придать себе квази
мессианский и эсхатологический статус, который понимался им как
статус «Нового Александра», нового основателя Империи Ромеев.
Действительно, мы находим на византийской почве следы более
поздних агиографических памятников эпохи Ираклия или его на
следников, где ему прямо присваивается мессианский статус; эти па
мятники, в отличие от СРА, написаны в русле агиографии Ираклия
как святого царя (в Византии они не получили окончательного при
знания вследствие полуофициальной damnatio memoriae этого им
ператора за введение им монофелитской унии, но долго сохраня
лись на уровне народных преданий и оказались зафиксированными
в латиноязычной литературе крестоносцев).
Теперь конкретизируем вопрос: зачем для придания себе мес
сианского статуса Ираклию понадобилось, не ограничиваясь Кре
стом, обратиться еще и к авторитету Александра, то есть к связан1

Чин Lavatio Crucis; см.: S. JANERAS, Le vendredi-saint dans la tradition liturgique
byzantine. Structure et histoire des ses offices (Rome, 1988) (Studia Anselmiana, 99; Analecta liturgica, 13).
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ным с его именем идеологическим символам? Формулируя этот во
прос в точных терминах критической агиографии, спросим себя
так: почему был выбран именно такой, а не другой агиографиче
ский субстрат?
Вопрос о выборе субстрата—это вопрос о выборе языка, кото
рый решается в зависимости от выбранной аудитории. Аудитория
СРА—это среда, в которой идеология Ираклия должна была бо
роться с другой имперской идеологией, актуальной для восточных
(сироязычных) окраин империи. В этих краях конкурирующей иде
ологией была имперская идеология Ирана, как она была сформули
рована при шахе Хосрове II Апарвизе (590-628), непосредственном
враге Ираклия.
Хосров подробно развил идею, принятую в официальную идео
логию шахов Ирана еще в середине VI века, несмотря на ее проти
воречие исторической традиции их официальной религии, зоро
астризма. Александр Великий был включен в официальную линию
преемства Иранских шахов непосредственно после побежденного
им Дария—и это несмотря на устойчивую зороастрийскую тради
цию, которая не могла простить Александру исторический факт
уничтожения им главного святилища и библиотеки зороастрийцев
и представляла его нечестивым злодеем. (Новая официальная идео
логическая традиция Ирана подарила нам, в конечном итоге, главу
об Искандере в Шах-Наме и другие памятники того же цикла).
Вторая половина VI века была вообще отмечена существенным
сближением Византии и Ирана, между которыми установился осо
бый межгосударственный симбиоз. Правящие династии в обеих им
периях стали рассматривать себя как родственные. Но это и привело
к кризису: после убийства императора Маврикия в 602 году узурпа
тором Фокой Хосров посчитал себя обязанным отомстить и устано
вить свою фактическую власть (через марионеточного правителя)
над Византией. Началась затяжная война, которую после двадцати
шести лет военных действий и необычайных для Византии пораже
ний, в конце концов, выиграл Ираклий. Хосров был убит, а его сын
был готов уже принять христианство и править в Иране под про
текторатом византийского императора. Все эти планы опрокинул
неожиданно выскочивший из забытой Богом Аравии ислам...
Вот поэтому и понадобилось объяснять, что «Новый Александр»—
это никакой не шах Ирана, а император Ираклий.
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Теперь посмотрим более внимательно, как это было сделано тех
нически. Мы уже упоминали (раздел 1.5) об открытии Т. Нёльдеке,
который понял, что за сирийским текстом стоит переработка
какого-то литературного источника на пехлевийском (среднеперсидском) языке, то есть на языке большинства населения Ирана.
Он заметил, что СРА сохраняет—под видом описания среднеазиат
ского похода Александра—топографию восстания против Хосрова,
которое поднял в этих местах в 595 году некий Барйог. Более того,
в тексте сирийского романа сохраняется даже это имя, Барйог, не
имеющее никакого отношения к греческим редакциям Романа об
Александре. К этому следует добавить еще одно наблюдение, опу
бликованное Я. Харматтой (J. Harmatta) в 1998 году: загадочное имя
иранского царя в СРА, против которого сражается Александр,—
Тубарлак—является не чем иным, как неправильным, но теорети
чески возможным прочтением записанного пехлевийским курси
вом имени «Хосров»!1
Пехлевийский курсив—один из лидеров среди средневековых
систем письма по неразборчивости; порой в нем бывает трудно
понять даже количество графем, не говоря уж о неоднозначности
их прочтения. Харматта нашел запись имени «Хосров» на монете,
сделанную пехлевийским курсивом, и убедился, что имя писалось
именно так, чтобы его можно было прочитать и как «Тубарлак».
Таким образом, полностью подтвердилось предположение Нёль
деке об использовании автором СРА какого-то пехлевийского доку
мента, повествующего о деяниях Хосрова. Вполне возможно, что в
этом документе Хосров был представлен отрицательно (в Иране су
ществовала христианская литература на пехлевийском языке, а не
только на сирийском), но более вероятно, что автор СРА перерабо
тал какой-то апологетический источник из иранского официоза.
Вернемся к вопросу о координатах места.
СРА оказывается изложением особой концепции геополитическо
го положения Империи. Значимые точки этой империи—не только
Иерусалим, но и ее столица («Александрия» в СРА), а также Иран.
А кроме того,—возможно, это своеобразная «подпись» автора СРА—
1

J. HARMATTA, The Wall of Alexander the Great and the Limes Sasanicusy Studies
in Honor of Vladimir A. Livshits I Ed. by C. A. Bromberg and P. O. Skjaervo (Bloomfield
Hills, MI, 1998) (Bulletin of the Asia Institute. New Series. Vol. 10 (1996)) 79-84.
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Синай: в СРА описывается странный поход Александра, в котором
он выступает из своей столицы Александрии, следует на Синай и
только потом оказывается у «Египетского» (то есть Красного) моря.
Такая странная, мягко говоря, география привлекала к себе внима
ние и получила объяснение у Рейнинка, который заметил, что по
пасть на Синай, минуя окрестности Красного моря, хотя и нельзя
из Александрии, но можно из Константинополя, который был сто
лицей, «Александрией», Нового Александра—Ираклия.
В VII веке Синай превратился в многонациональный литератур
ный центр, и вполне возможно, что СРА был написан там какимлибо выходцем из Ирана. В этом случае упоминание Синая в СРА—
не случайность, а одна из агиографических координат: автор хотел
«вписать» в новый культ Креста не только Ираклия, но и Синай.
Впрочем, он мог этого хотеть и без того, чтобы самому быть синай
ским монахом.

3.4
КООРДИНАТА МЕСТА:
ЕЕ ОБОБЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Наконец, у нас достаточно эмпирического материала и интуитив
ных представлений о координате места, чтобы перейти к теорети
ческому обсуждению того, что она из себя представляет.
Делеэ рассматривал только один случай: могила (мартирий) му
ченика. Мы рассмотрим этот случай подробней, а после этого по
говорим о том, какие вообще случаи тут возможны.

3.4.1. КООРДИНАТА МЕСТА:
ТРИВИАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ—МАРТИРИЙ

Литература: А. GRABAR, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique. Ie vol.: Architecture. IIe vol.: Iconographie (Paris, 1946); R. OUSTERHOUT,
The Temple, the Sepulchre, and the Martyrium of the Savior, Gesta 29 (1990) 44-53.

Мартириями в позднеантичном христианстве называли надгроб
ные сооружения на могилах мучеников. Обычно эти сооружения
имели характерный центрический план.
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Кроме того, Мартирием называлось изначально, то есть с момен
та его постройки, особое сооружение над Гробом Господним. Оно
также имело круглую форму. (Современный вид храма Воскресения
в Иерусалиме, в котором базилика Воскресения и кувуклия объ
единены в одно здание, возник лишь в XI веке, когда храм в оче
редной раз отстроили заново. Во всех прежних модификациях ба
зилика и Мартирий были отдельными, хотя и близко расположен
ными зданиями.)
Мысль о том, что мартирий мучеников архитектурно копируют
единственный и главный Мартирий, была самоочевидной. Но оста
валась спорной этимология названия и происхождение такой фор
мы культового здания.
В самом фундаментальном и по сей день исследовании мартириев Андре Грабар (1896-1990) предложил такое решение последних
вопросов, которое непосредственно вдохновлялось идеями Делеэ
(из его работ, указанных в разделе 3.2), но, как постепенно стало
понятно, далеко не лучшим образом соотносилось с эмпирическим
материалом.
Согласно Грабару1, термин «мартирий» происходит от термина
μάρτυς («мученик»). Почему же в таком случае, спрашивает он, то
же самое название было дано сооружению рядом с Голгофой? От
вет Грабара обескураживает своей чистейшей спекулятивностью:
«И в том, и в другом [мартирий мученика и Мартирий над Гробом
Господним] главная тема—явление, будь то в святом или в собы
тии, к которому относится реликвия святого места, божествен
ной благодати, или, точнее, Самого Бога». Богословская точность
в отождествлении благодати и Самого Бога никак не спасает при
решении вполне светского научного вопроса. Но других аргумен
тов у автора не было.
Производить голгофский Мартирий от мартириев мучеников
Грабару понадобилось по причине его теории происхождения мар
тириев, которая, в свою очередь, строилась на теории Делеэ о про
исхождении культа мучеников.
Как мы помним (раздел 2.5), Делеэ возводил средневековый культ
мучеников, о которых повествуется в Passions épiques, к античному
1
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языческому культу героев. Опираясь на это предположение, Грабар
сделал следующий шаг: указав на архитектурную близость антич
ных мавзолеев (религиозных сооружений, относящихся к культу
героев) и христианских мартириев, он сделал вывод о происхожде
нии мартириев от этих мавзолеев.
Аргументация Грабара оказалась с историко-архитектурной точ
ки зрения далеко не бесспорной: так, было отмечено влияние на
христианскую архитектуру мартириев не религиозной, а светской
языческой архитектуры1. Но самая главная ошибка у него была
методологической.
Мартирий, будь то голгофский или мартирий мученика,—это со
оружение храмовое, то есть литургическое, и поэтому среди всех
версий происхождения его формы и названия следует предпочитать
те, что возводят их к культу, в котором они сформировались. Грабар
смог лишь отчасти удовлетворить этому требованию, сославшись
на теорию Делеэ о происхождении культа мучеников из культа ге
роев. Но сегодня эта теория перестала быть сколько-нибудь убеди
тельной (коль скоро иудейские, а не языческие корни христианско
го культа мучеников больше не вызывают сомнений), да и для са
мого литургического (подчеркнем это) термина «мартирий» Грабар
не смог предложить литургического объяснения.
Между тем, такое объяснение не только существовало, но и ле
жало на поверхности. Вероятно, лишь авторитет Грабара помешал
ученым поднять его с поверхности раньше, чем это сделал лишь в
1990 году американский историк христианской архитектуры Роберт
Остерхаут.
Литургический предмет аналогичного обоим «мартириям» назна
чения, круглой формы и называвшийся практически так же, имел
ся в Ветхом Завете: это Скиния Свидения (μαρτυρίου), построен
ная Моисеем. В точном смысле слова термином «свидение» (то есть
«свидетельство») назывались каменные скрижали, но для терми
нологии тех книг Ветхого Завета, которые современная библейская
критика относит к «священнической традиции» (Priestly tradition),
1

G. STANZL, Längsbau und Zentralbau als Grundthemen der frühchristlichen Architektur. Überlegungen zur Entstehung der Kuppelbasilika (Wien, 1979) (österreichische
Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Kl. Denkschriften, Bd. 139) 32-41.
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а критика начала XX века—к Priestly Codex (P), стало вполне типич
ным называть «Свидением» и саму Скинию (см., например, Исх. 16,
34). В Септуагинте соответствующим термином стал μαρτύριον.
Итак, «мартирий»—одно из обычных в Библии именований
Скинии. По образцу этой Скинии создавалась Новым МоисеемКонстантином Великим—Скиния над Гробом Господним, а уже
по образцу последней—все остальные мартирий. Такое объясне
ние названия и архитектурной формы (круглой) соответствует и
литургической традиции устройства храма, и современным пред
ставлениям о происхождении культа мучеников. Сами мучени
ки подражали Христу, их агиография строилась по евангельским
образцам (в том смысле, в каком это было разъяснено в разде
ле 2.11), и было вполне логично, чтобы их святилища, то есть хра
мы на могилах, строились по образцу храма Гроба Господня, то
есть Мартирия.
Мартирий мучеников не обязательно должны были содержать
мощи, как не содержали мощей их образцы—Мартирий над Гробом
Господним и «мартирий» Богородицы в Гефсимании. Собственно,
это было место, где мощи должны находиться теоретически, если
они имелись. Постепенно центральные для этого культа архитек
турные сооружения (обычно церкви) перестали называть мартириями, но суть их от этого не изменилась, а состояла она в том,
что мартирий или аналогичные им сооружения отмечали ту точ
ку в пространстве, которая была географическим центром данно
го культа.
Подчеркнем, что сооружения обозначали собой не какую-либо
определенную площадь, а именно не имеющую протяженности
точку, каковую Делеэ поэтому и назвал агиографической коорди
натой. Формы и площади мартириев, даже на Голгофе, могли ме
няться в результате перестроек, но центр культа оставался в виде
неподвижной точки.
Впрочем, это была не совсем обыкновенная точка, а если при
смотреться, и вовсе не точка. Сейчас начнем присматриваться.
Тогда и станет понятно, почему мы назвали (в заголовке этого раз
дела) тривиальным тот случай, когда координата места отмечена
мартирием.
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3.4.2. КООРДИНАТЫ МЕСТА:
ОБЗОР НЕТРИВИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

До сих пор мы рассматривали простейший случай: культ одного
святого—один центр культа. Теперь рассмотрим более сложные
случаи, внося одно за другим различные усложнения этой триви
альной схемы.
Первое усложнение: центров культа—несколько, хотя культодин.
Причины появления нескольких центров у одного культа могут
быть разными, обычно они относятся к одной (или сразу к обеим)
из двух категорий:
1) в одном культе объединены несколько святых (святынь), но
таким образом, что каждый (каждая) из них сохраняет соб
ственную координату места,
2) один культ одного святого (святыни) имеет сложную про
странственную организацию, будучи распределен между
несколькими центрами (например, храмами); такая сложная
пространственная организация культа получила в литургике
название стациональной литургии.
Классический пример первого случая—Мученичество Орентия и
шести его братьев (Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака
и Лонгина), BHG 2326п (это синаксарная редакция; полный текст на
греческом не сохранился, но дошел на грузинском). Классическим
он стал после посвященной ему статьи П. Петерса, имеющей очень
важное теоретическое значение1. В этой же статье рассматривается
устроенное сходным образом Мученичество Евстратия и с ним по
страдавших (так называемых мучеников пяточисленных: Евстратия,
Авксентия, Мардария, Евгения и Ореста) BHG 646-646с.
Оба мученичества, и Орентия, и Евстратия, отнесены ко време
ни Диоклитиана, а пространственно организованы соответственно
путям сообщения между византийской Малой Азией и Кавказом—с
тем отличием, что Мученичество Орентия описывает морской путь
(каботажное плавание вдоль восточного берега Черного моря от
Константинополя до Питиунта, то есть Пицунды), а Мученичество
1
P. PEETERS, La légende de S. Orentius et de ses six frères martyrs, Analecta Bollandiana 56 (1938) 241-264.
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Евстратия—ведущие в Закавказье из Малой Азии сухопутные до
роги, от Севастии через Саталу (важнейший транспортный узел) и
Никополь Армянский до Араврака.
В Мученичестве Орентия описывается плавание военного ко
рабля, где мученики принимают кончину один за другим так, что
их тела остаются каждое в следующем портовом городе соответ
ствующего морского маршрута. Кончина каждого мученика точ
но датируется, и все семь памятей распределяются в промежут
ке от 22 июня до 28 июля (откуда взялась позднейшая дата памя
ти всех мучеников сразу, 24 июня, неизвестно; очевидно, что она
поздняя и выбрана произвольно внутри интервала, обозначенного
в Мученичестве).
В Мученичестве Евстратия мученики переводятся для допро
сов и мучений из города в город так, что в соответствующих горо
дах к ним присоединяются новые товарищи; впрочем, особое вни
мание уделяется собиранию в одно место, в Араврак, мощей всех
пяти мучеников, хотя они и пострадали в разных городах, а дата
кончины приводится только для Евстратия—13 декабря, которая
и становится общим днем памяти всех пяточисленных мучеников.
Очевидно, что, хотя культ этих мучеников имел в Аравраке единый
центр, этот центр был соотнесен с главными населенными пункта
ми всей транспортной сети между Аравраком и Севастией. Поэтому
Араврак выступает агиографической координатой не сам по себе,
а только в связи с Саталой, Никополем и Севастией—основными
транспортными узлами.
В обоих мученичествах мы получаем агиографические коорди
наты в виде некоторой транспортной сети (в случае Мученичества
Орентия это лежит совсем на поверхности), обозначенной своими
основными узлами.
Относительно датировки обоих мученичеств заметим, что они
объединяют населенные пункты, куда христианство вступило в
разное время. Соответствующие пути сообщения во времена Рим
ской империи (к которым отнесены мученичества) уже имели во
енное значение, но только военное: никаких христианских общин
на северных оконечностях этих путей (например, в Питиунте, где,
якобы, местная христианская община предала погребению тело
мученика—и это во времена Диоклитиана!) быть не могло. Если бы
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даже римские войска завезли какого-то христианского мученика в
такую глушь (что, впрочем, было бы совсем необъяснимым поступ
ком), он пропал бы бесследно.
Петере обратил на это внимание, но сразу же заметил и другое:
что оба мученичества хорошо соответствуют исторической геогра
фии распространения христианства в более позднюю эпоху—VI и,
особенно, VII веков. Мы уже помним, что абсолютная хронология
не является для агиографа сильно обязывающей. Действие проеци
руется на ту эпоху, которая удобней для его целей. В действительно
сти местные культы мучеников в каждом из узлов соответствующих
транспортных сетей возникали в разное время, а создание новых
мученичеств, в которых они делались соучастниками в страданиях
друг друга (и даже братьями), диктовалось нуждами создания ново
го культа, общего для всего региона, объединенного данной транс
портной сетью. Петере убедительно датирует это VII веком.
Подобная же сеть может возникать и в пределах одного города
(а также монастыря и его окрестностей и т. п.). Это случай так на
зываемой стациональной литургии.
Подробные исследования явления стациональной литургии на
чали на рубеже XIX и XX веков основоположники современной литургики А. А. Дмитриевский (1856-1929) и Антон Баумштарк (о нем
см. выше, раздел 2.10.1). Начиная с 1960-х годов, после возрождения
их последователями литургических штудий, изучению стациональ
ной литургии придавалось огромное значение1.
В словосочетании «стациональная литургия» термин «литургия»
имеет обычное для западной терминологии значение богослужения
вообще (не обязательно Евхаристии, как это принято по-русски), а
слово «стациональная» происходит от statio—латинского литурги
ческого термина, имеющего много значений, но в настоящем случае
употребленного в значении места, на котором останавливается ре
лигиозная процессия для совершения предусмотренного для дан
ного места богослужения.
Стациональная литургия до самого Нового времени являлась
главной формой организации богослужебной жизни любого хри1

Современным теоретическим обобщением является монография: John F. BALDOVIN, The Urban Character of Worship: the Origins, Development, and Meaning of
Stational Liturgy (Rome, 1987) (Orientalia Christiana Analecta, 228).
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стианского города, да и до сих пор ее элементы сохраняются во мно
гих городах и монастырях. От более привычной современному че
ловеку приходской формы организации городской литургической
жизни ее отличает то, что люди приходят в разные дни праздников
не в одно и то же место, не в один и тот же храм (приходской), а в
тот храм, к которому устав стациональной литургии относит дан
ное празднование. Дни великих праздников превращались в дни
почти круглосуточных богослужебных процессий по всему горо
ду, как это ярко описано в Паломничестве Эгерии применительно
к Страстной седмице в Иерусалиме в 383 году1. Распространенный
в наше время обычай приходить в «чужой» приходской храм на
тамошний храмовый праздник—это тоже реликт стациональной
литургии.
С теоретической точки зрения литургические координаты куль
та, связанного со стациональной литургией, подобны предыдущему
случаю, они также соответствуют «транспортной схеме»: задаются
некоторые узловые точки, которые и являются «стациями».
Но есть и отличие: главные церковные праздники посвящены
Христу и Богородице, и поэтому стациональная литургия связы
вает их с Иерусалимом.
Конечно, христианская Церковь продолжила ветхозаветную тра
дицию паломничеств в Иерусалим на великие праздники (в Ветхом
Завете для великого праздника имеется специальный термин, хаг,
который означает «паломничество»; отсюда арабский мусульман
ский термин хадж, означающий то же самое). Однако христиане не
пошли ни путем иудеев, которые на протяжении всей своей исто
рии сохраняли уникальность иерусалимских святынь (за редки
ми исключениями, главное из которых—второй иудейский Храм
в египетском Леонтополе), ни путем мусульман, которые создали
аналог иерусалимским святыням в Мекке и перенесли туда глав
ный центр своего культа, а придумали способ переносить иеруса
лимскую стациональную литургию вместе с самим Иерусалимом.
Так возникла фундаментальная для всех христианских государств
1

Égérie, Journal de voyage (Itinéraire) I Introduction, texte critique, traduction, notes,
index et cartes par P. MARAVAL / Valerius du Bierzo, Lettre sur la Bse Êgérie I Introduction,
texte et traduction par M. C. DÎAZ Y DÎAZ (Paris, 1982) (Sources chrétiennes, 296).
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Средневековья тема Translatio Hierosolymi: каждая новая христиан
ская столица строилась как Новый Иерусалим—в меру возможно
стей и знаний, которыми располагали строители, а также в зависи
мости от тех богословских идей, которые им хотелось воплотить в
очередном образе Иерусалима.
Необходимо понимать, что в идее Translatio Hierosolymi для хри
стиан не было ни малейшей искусственности: каждая христианская
церковь с литургической точки зрения была преемницей не сина
гоги ветхозаветной эпохи, а Храма, что, в свою очередь, автома
тически следовало из Евхаристии и понимания Тела Христова как
Храма (Мф. 26, 61 и др.).
Поэтому те координаты места, которые изначально относились
к иерусалимским Loca Sanctay получили способность к репродуци
рованию. Неудивительно, что вслед за ними аналогичную способ
ность к «параллельному (в идеале) переносу» приобрели и агиогра
фические координаты других культов: мы уже упоминали о празд
никах в честь освящения церкви св. Георгия сначала в Лидде, а
потом в Киеве (раздел 3.2).
Процесс «репродуцирования», или «параллельного переноса»
агиографических координат есть, по сути, процесс создания спе
цифического культа для новой христианской столицы (или для дру
гого объекта), который становится производным от иерусалимско
го (или от другого—если речь идет о репродуцировании центра
культа какого-либо святого).
Обратимся к еще менее тривиальному случаю задания агиогра
фических координат в виде транспортной схемы:
3) Главная из агиографических координат находится в глуши и
поэтому задается в виде маршрута.
Такого рода случаи редки по вполне очевидной причине. Если
речь идет о месте сложившегося культа, то оно, по определению,
уже не может быть глушью. Если же на этом месте сложившего
ся культа нет, его незачем указывать, и оно, как правило, агиографа не интересует. Характерный пример—Житие Павла Фивейского,
BHG 1466-1470. Где он подвизался? В пустыне. А подробнее можно?
Нельзя, потому что не нужно. Пустыню и так все знают, а на месте
подвигов Павла все равно никаких следов, так как он не захотел,
чтобы место его погребения стало известным. «Пустыня» и высту103
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пает здесь агиографической координатой места. Такая географиче
ская точность для целей культа Павла Фивейского достаточна.
Но вот другое житие, причем такое, в котором главной составляю
щей агиографического субстрата стало Житие Павла Фивейского,—
Житие Марка из Тармаки (в византийской традиции топоним «Тармака», хорошо сохранившийся в сирийской, арабской и эфиопской
версиях, исказился во «Фракия», и поэтому по-славянски это житие
называется Житием Марка Франескаго, BHG 1039-1041) К В основ
ном, древнейший текст жития сохранился в греческой версии, а си
рийский оригинал в дошедшей редакции отражает результат редак
туры, сделанной без понимания географических реалий.
Так же как и в случае Павла Фивейского, Житие Марка из Тарма
ки не дает точных указаний о месте подвигов главного героя. Одна
ко вместо общего указания на «пустыню» мы имеем здесь куда бо
лее точное указание. Это не столько слово «Тармака» (которое мало
что говорило читателям какого бы то ни было времени; возмож
но, какой-то подлинный топоним на одном из семитских языков
Эфиопии), сколько детально расписанный маршрут до этого места
из Александрии. Он соответствует хронометражу других средневе
ковых путешественников в тех же местах, а кроме того, совпадают
описания природы—даже такая ценная деталь, как использование
путешественником смолы суданской акации в качестве тонизирую
щего средства для подкрепления сил. Благодаря описанию маршру
та становится ясно, что место подвигов св. Марка—скалистая мест
ность на побережье Красного моря где-то в северной Эфиопии.
Именно эта местность, вся в целом, а не какая-то одна точка на ней,
и является агиографической координатой. Смысл этого культа—
обозначение монашеской колонизации северной Эфиопии VI—VII
веков, чему и соответствует агиографическая координата места.
Никакого специфического отношения этого культа к Александрии
не имеется, но Александрия появляется в житии из-за необходимо
сти провести маршрут из какого-то общеизвестного места.
В случае Жития Марка из Тармаки оказалось эксплицирован
ным то, что обычно скрыто,—соотнесенность агиографических ко1
Об этом житии подробно: В. LOURIÉ, S. Alypius Stylite, S. Marc de Tharmaqa et
l'origine des malkd' éthiopiennes, Scriniutn. Revue de patrologie, d'hagiographie critique
et d'histoire ecclésiastique 1 (2005) (Varia Aethiopica. In Memory of Sévir B. Chernetsov
(1943-2005) / Ed. by D. Nosnitsin et al.) 148-160.
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ординат места (даже и тогда, когда они представлены одной «точ
кой») с другими координатами. (Мы рассмотрим агиографические
координаты в этом житии при сопоставлении с другим сложным
случаем, см. раздел 7.6.)
Любая точка становится координатой только в системе коорди
нат, которая может присутствовать имплицитно, но присутствует
всегда. Ведь даже когда мы говорим, что, например, центр культа
мученика Димитрия Солунского—город Солунь (Фессалоники), мы
тем самым подразумеваем, что у нас есть какое-то представление о
том, где находится Солунь, а где уже не Солунь. Солунь как топо
ним и как агиографическая координата места имеет смысл толь
ко в противопоставлении другим топонимам. Агиографическая
координата—это всегда отношение, даже и тогда, когда за ней не
видно определенной «транспортной схемы».
Рассмотрим подробней данное отношение и с теоретической сто
роны, и на более сложных примерах.

4
ГЕОМЕТРИЯ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
ДИСКРЕТНОСТЬ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Теперь мы перейдем к более полному рассмотрению геометрии
агиографического мира, не ограничиваясь одними только агиогра
фическими координатами.
В этой главе нашей задачей будет как можно более отчетливо
представить себе, с какого рода математическими объектами мы
имеем дело в возможном мире агиографического нарратива, кото
рый нельзя описать с помощью обычных геометрических фигур.
Фундаментальной особенностью агиографических пространства
и времени является их дискретность. О ней-то нам и придется сей
час говорить более всего. Но это дискретность особого рода, отли
чающаяся, например, от дискретности мозаики, каждый кусочек
которой имеет свои четкие границы. Агиографические простран
ство и время дискретны таким образом, что отдельные их фраг
менты не имеют границ. Это дискретность не границ, а отношений
разных локальных центров друг к другу.
Соответствующие математические объекты привлекли внима
ние математиков как раз тогда, когда Делеэ уже заканчивал свой
жизненный путь,—в 1930-е годы. В работах 1931-1936 годов аме
риканский математик Освальд Веблен (Oswald Veblen, 1880-1960),
младший современник Делеэ, обобщил более чем двухсотлетние на
работки своих предшественников и выделил из топологии особую
область—теорию графов1. Если бы работы Веблена появились лет
1

Ф. ХАРАРИ, Теория графов I Пер. с англ. В. П. Козырева. Изд. 2-е (М., 2003);
О. OPE, Графы и их применение I Пер. с англ. Л. И. Головиной. Изд. 2-е (М., 2002).
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на сорок или хотя бы на тридцать раньше, то я не сомневаюсь, что
Делеэ захотел бы ими воспользоваться.
Дискретность агиографических пространства и времени являет
ся дискретностью особого рода, но она основана, в свою очередь, на
дискретности восприятия человеком пространства и времени как
таковых. Поэтому мы должны будем кратко сказать и об этом—о
той дискретности, которая свойственна человеческому восприятию
пространства и времени, а также о том, как соотносятся между со
бой специфическая дискретность пространства и времени культа с
дискретностью естественного человеческого восприятия.

4.1
ДИСКРЕТНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО
И ДИСКРЕТНОСТЬ КУЛЬТОВОГО

Дискретность времени «естественным» образом выражена в систе
мах хронологии, календарей и счета времени; поэтому она довольнотаки очевидна. Дискретность пространства выражена менее оче
видно, это свойство пространства было по-настоящему осознано
лишь в науке XX века.
Любой культ использует естественную дискретность пространст
ва-времени, выделяя в соответствующих множествах дискретных
элементов подмножество тех элементов, которые можно задейство
вать в культовых целях.
Разумеется, все это нужно объяснять на конкретных приме
рах, и вскоре мы этим займемся, но пока приведем аналогию из
лингвистики, которая поможет нам разобраться с последующим
изложением.
Отношение культовой реальности к реальности естественной на
поминает отношение поэтического языка к естественному. Напри
мер, на уровне фонологии, естественный язык выбирает дискретное
множество А дифференциальных фонологических признаков, но
возможная на этом языке система стихосложения может быть осно
вана только на таких дифференциальных признаках, множество ко
торых В является подмножеством множества А. Из этого, напри
мер, следует, что в русском языке невозможно квантитативное сти107
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хосложение (основанное на противопоставлении долгих и кратких).
В русском есть долгие слоги (ударные), но их долгота не фонологична, так как всегда соединяется с фонологичным в русском языке ди
намическим ударением. Поэтому квантитативный стих на русском
языке ухо носителя языка не услышит (вместо него услышит тони
ческий стих), а для понимания метрики Гомера простому русскому
(или, допустим, немецкому) читателю, не способному переродить
ся в древнего эллина, приходится варварски заменять при чтении
греческие долготы ударениями, игнорируя настоящие динамиче
ские ударения греческих слов. А вот в эстонском языке, где разли
чаются не только краткие и долгие, но еще и долгие и сверхдолгие
слоги, возможна не только квантитативная метрика обычного ти
па, но и особая ее разновидность, использующая противопостав
ление долгих и сверхдолгих. Возможность последней метрики не
реализовалась.
Из этого примера видно, что система стихосложения выбирает
для своего построения только из того набора, который имеется в
естественном языке. Точно так же и культ: в естественной реаль
ности он использует только те элементы, которые уже стали в ней
каким-то образом значимыми.
Мы уже успели рассмотреть частный случай—использование
культом элементов естественной реальности, превращенных им в
агиографические координаты. Координатами дело не ограничива
ется, оно ограничивается характером дискретного восприятия ре
альности в той среде, где формируется культ.
Культ придает сакральный смысл только тому, что наделено
профанным смыслом, а не тому, что смысла вообще не имеет. То,
что не имеет смысла, не имеет и существования: его попросту нет.
В философии такой тезис разделяется одними школами и отверга
ется другими, но в «философии культа» он не подлежит никакому
сомнению.
Дискретность естественной реальности задает систему элемен
тов, обладающих смыслом, разумеется профанным, не сакральным
смыслом. В эту реальность вторгается культ, который наделяет не
которые ее элементы особым сакральным смыслом, противопостав
ляя их всем остальным элементам. Тем самым создается система
противопоставления сакрального и профанного, которой и явля
ется культ—если рассматривать его со стороны «внешней».
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4.2
ДИСКРЕТНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ
В ЛИТУРГИЧЕСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Дискретность естественного времени связана с его восприятием
посредством циклов разного уровня: сутки, неделя, год и т. д. Каж
дый цикл воспринимается как отдельное звено в последователь
ности, а не как произвольно выхваченная часть континуума. Циклы
в разных культурах различаются, но принципиально то, что ни од
на культура без них не обходится и строит на них свой календарь.
Такого рода календарь мы будем называть естественным—отличая
его тем самым от литургического (культового).
Разумеется, только в последние века естественные, а не литурги
ческие календари вошли в культурный обиход. Для этого потребо
валось достигнуть существенного уровня секуляризации общества.
Однако во всех календарях древности и Средневековья естествен
ная и литургическая компоненты вполне различимы.
Естественная компонента календаря—предмет разработки уче
ных, а при отсутствии ученых—результат применения имеющихся
в народе познаний о природе.
0 том, насколько велико может быть влияние требований «есте
ства» на литургический календарь, свидетельствует, например, осо
бая «египетская» модификация литургического календаря в Египте
в иудейско-христианской среде: вместо типичного для Библии де
ления литургического года на два, а потом еще раз на два (всего
получаются четыре времени года) в египетских модификациях би
блейских календарей существует деление на три—в соответствии
с тремя египетскими временами года (до разлива Нила, в период
разлива, после разлива)1.
Литургическая компонента привносит в уже имеющийся естествен
ный календарь выделение одних дней (праздничных или, наоборот,
постных/траурных) в противопоставлении их всем остальным2.
1

R. COQUIN, Les origines de l'Epiphanie en Egypte, B. BOTTE, E. MELIA et ai, Noël—

Epiphanie. Retour du Christ, Semaine liturgique de l'Institut Saint-Serge (Paris, 1967)
(Lex orandi, 40) 139-170.
2
Разумеется, подобная дискретность, связанная с противопоставлением ли
тургически выделенных дней всем остальным, является общим признаком всех
вообще ритуальных календарей, а не только христианских. См.: Roy A. RAPPAPORT,
Ritual, Time, and Eternity, Zygon 20 (1992) 5-20.
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Мы привыкли, что в христианских календарях каждый день есть
памяти каких-то святых. Но так было не всегда, в иудейских кален
дарях (предшествовавших христианским и более поздних, разви
вавшихся параллельно с христианскими) ничего подобного не бы
ло, то есть большая часть дней года не была литургически марки
рована. В христианстве такое устройство литургического календаря
сохранялось повсеместно до рубежа IV и V веков и сохраняется до
сих пор в той христианской литургической традиции, календарь
которой наиболее архаичен,—у несториан (в свое время отсеченных
от Византии «железным занавесом», за которым находилась враж
дебная империя—Иран). Так, все памяти мучеников у несториан
совершаются в пятницы, а обычая праздновать памяти отдельных
святых в отдельные дни так и не установилось (за редкими и позд
ними исключениями). Таким образом, для несториан день престав
ления святого не являлся агиографической координатой1.
Впрочем, остальной христианский мир, от Исландии до Эфиопии,
не пошел несторианским путем, поэтому в христианских литургиче
ских календарях, за исключением несторианского, не бывает дней с
«нулевым» уровнем праздничности, а есть лишь такие дни, когда этот
уровень минимален. А это означает лишь более сложную структуру
литургического календаря—коль скоро он предполагает маркиро
ванность множества различных уровней,—-но не делает его принци
пиально отличным по своему устройству от иудейских календарей.
Самая бросающаяся в глаза особенность литургического календа
ря по сравнению с естественным—его прерывистость: он не просто
состоит из дискретных компонентов, но и содержит разрывы в их
цепи. На уровне недельного или годового цикла это очевидно (раз
ные уровни праздников и наличие между ними будних дней), но это
1

Заметим заодно, что архаичный календарь несториан понадобится нам в даль
нейшем, однако он настолько отличается от остальных христианских календарей,
что большинству исследователей не приходило в голову обратить внимание на не
которые его особенности, и потому вопрос, где взять научное описание нестори
анского календаря, вовсе не является тривиальным. Позволим себе отрекомендо
вать книгу нашего соотечественника, неизвестную на Западе, но, как нам кажет
ся, выгодно отличающуюся от своих более поздних западных аналогов: СОФОН1Я,
еп. Туркестанскш и Ташкентскш, Современный быть и литургия христханъ инославныхъ гаковитовъ и несторганъ съ краткимъ очеркомъ ихъ херархическаго со
става, церковности, богослужешя и всего, что принадлежитъ къ отправлешю ихъ
церковныхъ службъ, особенно литургш (СПб., 1876).
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проявляется и в более длительных циклах (в христианских календа
рях эта особенность подавлена и проявляется лишь в очень малоза
метных реликтах): так, в Ветхом Завете существовали особые прави
ла для каждого 7-го и для каждого 49-го года (реликты семилетнего
цикла обнаруживаются в календаре несториан1 и в архаичном ка
лендаре эфиопской секты евстафиан, XIV-XV вв.2). Происхождение
этой особенности очевидно: литургический календарь не может от
метить все элементы естественного календаря одинаковым образом;
возникает избирательность, а значит, и прерывистость.
В целом же литургический календарь является сложным объек
том, представляющим не только восприятие естественного времени
в культе, но и многое другое. Это объект более высокого уровня ор
ганизации, нежели отдельный культ,—календарь представляет нам
литургически маркированные дни как систему, во взаимной связи
друг с другом, а не в виде инвентарного списка не зависящих друг
от друга объектов. По этой причине мы в свое время (раздел 2.2.2)
отказались от рассмотрения литургических календарей в одном ря
ду с прочими типами агиографических документов, а в настоящее
время все еще не готовы обсуждать литургический календарь как
явление в целом, хотя и должны будем перейти к такому обсужде
нию ниже (в главе 5).

4.3
ПРОСТРАНСТВО АГИОГРАФИИ И ПРОСТРАНСТВО ИКОНЫ:
ЕДИНСТВО СТРУКТУРЫ

Начинать разбираться в пространствах агиографии, которые нам
становятся известными только из описаний, лучше всего с доступ
ных для нашего восприятия пространств иконографии.
1
Основной литургический цикл несториан предполагает продолжительность
года в 364 дня, что в точности равняется 52 неделям. Это дает ежегодное отстава
ние от астрономического года на VA суток. Составляющая этого отставания, рав
ная 1 суткам в год, компенсируется путем внесения дополнительной недели один
раз в 7 лет. Остальная часть отставания не компенсируется никак (фактически по
правки вносятся ad hoc, без специально установленных правил).
2
Подробно: В. М. ЛУРЬЕ, Авва Георгий из Саглы и история юлианизма в Эфио
пии, Христианский Восток 1 (7) (1999) 317-358, особ. 334-345.
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Тот факт, что организация пространства, изображаемого на иконе,
основывается на тех же принципах, что и организация пространства,
описываемого в агиографическом произведении, отнюдь не является
тривиальным и требует особого обоснования, связанного с обраще
нием к методам экспериментальной психологии и физиологии.
Здесь нам повезло: изучение соответствующей особенности пси
хологии восприятия началось в 1970-е годы и уже в 1980-е годы до
стигло серьезных успехов1. Эта особенность состоит в том, что ин
формация об окружающем пространстве усваивается и обраба
тывается человеком в рамках такого психологического процесса,
который не зависит от способа поступления этой информации—
зрительного или описательного. Глядя на природный ландшафт
или на карты и схемы, человек усваивает то же самое, что и при чте
нии описаний маршрутов или при выслушивании прохожего, ко
торый объясняет ему, как пройти. В частности, поэтому характерна
такая ошибка памяти, как «воспоминание» человеком тех мест, где
он никогда не бывал, а только читал их описание.
Некоторые особенности психологического процесса восприятия
пространственной информации в совокупности с данными о про
странственных построениях иконы помогут нам разобраться и с
пространственными построениями в агиографии.
На иконе мы можем увидеть совершенно непосредственно, как
естественное пространство втягивается в пространство культа. Ведь
на иконе то и другое подлежит изображению: и пространство как та
ковое, и сакрализация отдельных элементов этого пространства.

4.4
ПРОСТРАНСТВО ИКОНЫ:
СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ
Литература: Б. В. РАУШЕНБАХ, Пространственные построения в живописи.
Очерк основных методов (М., 1980); он ЖЕ, Системы перспективы в изобрази
тельном искусстве. Общая теория перспективы (М., 1986); он ЖЕ, Геометрия
1

Подробнее см.: David J. BRYAN, A Spatial Representation System in Humans, PsyсоХоаиуЪ (1992) #16 http://psycprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00000240/ (электронный
журнал, не имеющий бумажной версии).
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картины и зрительное восприятие (М., 1994) [популярный очерк, неоднократ
но переиздававшийся; последнее переиздание—СПб.: Азбука-классика, 2002
(Academia)].

Дискретность и прерывистость естественного пространства, вклю
ченного в культовую реальность, впервые стал изучать Б. В. Раушенбах (1915-2001), который заметил это явление в пространствен
ных построениях иконы. Это явление имеет, однако, универсаль
ный характер и очень важно для понимания агиографии.
Дискретность пространства на иконе проявляется в том, что оно
строится не в какой-то одной перспективной системе, общей для
всего изображения, а в системе разных локальных перспектив или
чертежных изображений, отделенных друг от друга кое-как зама
скированными разрывами.
Таким образом, изображение на иконе представляет собой множе
ство локальных пространств, а не одно гомогенное пространство.
До Раушенбаха этой особенности иконы не замечал даже П. А. Фло
ренский (1882-1937), чья работа «Обратная перспектива» (1919), впер
вые опубликованная в 1967 году, дала старт исследованиям Рау
шенбаха1.
Присущая иконе так называемая обратная перспектива—это до
минирующая, но никак не единственная система перспективы в
этой области живописи. На иконе легко могут соседствовать пред
меты, изображенные в ярко выраженных обратной и прямой пер
спективах, в целом же система изображения на иконе колеблется
неподалеку от аксонометрии. Господство аксонометрии и обратной
перспективы, как показал Раушенбах, связано с определенной осо
бенностью физиологии и психологии зрительного восприятия: про
екции изображения на сетчатке глаза при рассматривании предме
тов ближнего плана оказываются близки к аксонометрии, поэтому
такая перспектива для их изображения оказывается наиболее есте
ственной, но для предметов дальнего плана аксонометрия начина
ет совпадать с линейной перспективой, открытой художниками
Ренессанса. Преимущественный интерес иконописцев к изображе1
Вошла в монографию Флоренского «У водоразделов мысли» (1922), полное
издание которой см. в: П. А. ФЛОРЕНСКИЙ, [Избранные сочинения]. Т. 2. У водоразделов
мысли I Сост. игумена Андроника, М. С. Трубачевой, П. В. Флоренского (М., 1990)
(Из истории отечественной философской мысли); много переизданий.
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нию ближнего плана предопределил характер доминирующей в их
произведениях системы перспективных построений.
Из всего этого важно отметить одно: изображение на иконе скла
дывается посредством «склейки» ряда (или даже множества) ло
кальных ближних планов.
Что происходит на стыках между этими локальными областями?
Как показал Раушенбах, такие стыки обычно маскируются колон
нами и драпировками или взаимоналожениями деталей, но бывает,
хотя и не так часто, что эти стыки никак не маскируются. Именно
здесь могут возникать самые экзотические искажения простран
ства, порою на грани богословского риска.
Любимый пример Раушенбаха—русская икона Троицы начала
XVI века из Сергиево-Посадского музея-заповедника (рис. I)1, где
два повернутых друг к другу престола Отца и Сына оказываются
«склеены» на заднем плане в нечто подковообразное, напоминаю
щее синтрон в церковной апсиде2.
Раушенбах совершенно прав, когда рассматривает этот «синтрон»
как результат «склейки» двух раздельных престолов Отца и Сына,
которые были на этом месте в более древнем иконографическом ка
ноне Троицы. Но на этой иконе изображение Духа исчезло из ряда
трех фигур, так как Дух изображен голубем, а поэтому пришлось
по-новому состыковывать изображения в левой и правой части, не
искажая одно из них за счет другого. Пришлось исказить середину
изображения—то, что между двумя локальными аксонометриями.
Результат не так уж абсурден, потому что получившийся подко
вообразный криволинейный общий престол Отца и Сына является
вполне узнаваемым литургическим устройством—синтроном (Рау
шенбах этого не заметил). Однако возникла богословская неувязка
(впоследствии очень характерная для русской иконописи XVI ве
ка, где будут разрабатываться варианты иконографического кано
на Троицы с изображением Духа в виде голубя): Дух оказался в се1
РАУШЕНБАХ, Пространственные построения в живописи, 125, илл. 49 = РАУШЕН
БАХ, Геометрия картины и зрительное восприятие, 174, илл. 63.
2
Синтроном, или сопрестолием называется скамья вдоль апсидной стены вну
три алтаря, на которую садятся сослужащие священники; в центре ее делается ме
сто для епископа, епископский престол, поэтому то, на чем «со-седят» священни
ки, называется «со-престолием».
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Рис. 1 Отечество (Новозаветная Троица). XVI в.
Государственный музей-заповедник, Сергиев Посад

редине, на том месте, которое должно быть главным и отмеченным
епископским престолом. Разумеется, такого престола на иконе нет,
но идея равенства ипостасей, которая передавалась в прежних ико
нографических канонах (например, Троицы Андрея Рублева) ока
залась размазанной: Отец и Сын сидят, а Дух «зависает» около пу
стого центра, на котором должен находиться престол епископа.
Очевидно, что подобная иконография—продукт декаданса и да
же разложения древнерусского иконописания, но по этой причине
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она удобней для наглядного изучения «анатомии» иконы—в каче
стве патолого-анатомического пособия для демонстрации распада
иконографического канона.
Хороший иконописец (под которым мы сейчас подразумеваем не
просто хорошего рисовальщика, а того, кто следовал иконографи
ческому канону, хорошо чувствуя, для чего он нужен) понимал, что
следует делать с нестыковками локальных систем перспективы, а
потому нам сейчас труднее увидеть оставленные им «швы». В этом
хороший иконописец приближался к нашему восприятию реаль
ности, в котором мы тоже не ощущаем нестыковок при переходе от
одной системы восприятия пространства к другой; Раушенбах дела
ет прекрасные наблюдения над соответствующей техникой Андрея
Рублева. Зато «плохой» иконописец (то есть такой, в распоряжении
которого находится не сам иконографический канон, а некоторый
продукт его распада) позволяет нам лучше увидеть отдельные «де
тали» программы, которая у него перестала работать как целое.
Система пространственных построений иконы в целом, как пока
зал Раушенбах, оказывается ориентированной субъектно, то есть на
зрителя. Изображение, открывающее внутренний мир иконы, «на
плывает» на смотрящего (выражение Раушенбаха, явно с кинема
тографическими коннотациями). Это не означает, что такая систе
ма пространственных построений ограничена взглядом из одной
точки пространства. Как раз наоборот: нередко она предполагает
переносы точки зрения, да и в любой момент может прибегнуть
к изменениям перспективы, вплоть до чертежных приемов, что
бы показать что-то важное, чего нельзя увидеть с позиции зрителя
естественным образом. Этими приемами создается эффект участия
смотрящего в том, что изображено на иконе.
«Объективной реальности» ньютоновско-евклидова абсолютно
го пространства, не зависящего ни от наблюдателя, ни от событий
в этом пространстве, икона не знает вообще. А зачем ее знать?
Реальности зрительного восприятия она тоже не отвечает. Рау
шенбах рассматривал только физиологию этого восприятия (из
ображение на сетчатке глаза), но сегодня его наблюдения можно
подтвердить и из психологии восприятия1, прогресс в соответ1
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ствующей области был достигнут уже после того, как Раушенбах
опубликовал свои результаты.
Пространственная информация (поступающая как из визуаль
ных, так и из нарративных источников) обрабатывается в человече
ском восприятии в рамках некоей системы отсчета (reference frame),
которая не бывает объектно-центрированной, а всегда связана с вос
принимающим субъектом. Эта связь может быть различной (либо
центром системы отсчета является субъект, либо центром является
нечто иное, но это «иное» определяется как иное по отношению к
данному субъекту, либо это сам же субъект, но «спроецированный»
на другую область пространства), но суть ее в том, что человек не
может воспринимать «пространство вообще», а воспринимает толь
ко то пространство, в котором находится сам. Вряд ли он в этом не
прав: по крайней мере, квантовая физика не даст его осудить.
Теперь мы меньше удивимся, если и пространство агиографи
ческих повествований окажется таким же субъектно-ориентированным.
4.5
GEOMETRIA SITUS:
ДИСКРЕТНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА АГИОГРАФИИ

Как нам известно из психологии, человек воспринимает естествен
ное пространство через систему координат, центрированную в нем
самом или в таком центре, положение которого определяется по
ложением человека. Это учитывает иконография, и это учитывает
агиография.
Из всего предшествующего понятно, что пространство нам сле
дует рассматривать как совокупность каких-то отношений. Иными
словами, в споре между Ньютоном и Лейбницем о природе про
странства мы становимся на сторону Лейбница—впрочем, не про
являя в этом ни малейшей оригинальности и солидаризуясь с мейнстримом современных естественных и околоестественных наук.
Для современных наук Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibnitz, 16461716)—это кладезь идей, которые триста лет пролежали без дела1.
1
Можно согласиться со словами П. П. Гайденко: «.. .если какое из философских
учений XVII в. и сохранило свою живую актуальность также и для XX столетия,

117

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Критическая агиография тоже не успела ими воспользоваться, и
мы будем стараться при каждом удобном случае это исправлять.
Один такой случай—формализация пространственных отношений
в агиографическом нарративе (которая, вообще-то, ничем не отли
чается от формализации пространственных отношений в нарративе
как таковом). Выше мы упомянули, что для формализации тут при
менимо математическое понятие графов. Но теория графов постро
ена на идеях Лейбница, к которым имеет смысл обратиться в пер
воисточнике, так как для анализа пространственных построений в
агиографических документах нам едва ли помогут теоремы совре
менной теории графов, но зато очень помогут исконные идеи «гео
метрии положения» (geometria situs) Лейбница и Леонарда Эйлера1.
Представление в виде графов дает возможность трактовать про
странство исключительно в терминах отношений и положений.
Идея Лейбница состояла именно в том, что помимо той геоме
трии, которую тогда разрабатывали и которая интересовалась ко
личествами (длинами, площадями, объемами...), необходима осо
бая «геометрия положения» (geometria situs), которая не занимается
вычислениями, а сосредоточивается на взаимных пространствен
ных отношениях предметов. К этой идее Лейбница восходит вся во
обще топология как математическая дисциплина (название «топото это, пожалуй, именно Лейбницево» (П. П. ГАЙДЕНКО, История новоевропейской
философии в ее связи с наукой (М., 2000) (Humanitas) 277).
1
Происхождение теории графов принято вести от статьи Леонарда Эйлера
(Leonhard Euler, 1707-1783), в которой была доказана ее первая теорема: «Solutio
problematis ad geometriam situs pertinentis» («Решение задачи, относящейся к ге
ометрии положения»; написано в 1735, опубликовано в Санкт-Петербурге, в
Commentant Academiae scientarum Petropolitanae 8 (1735) [издан с большим опо
зданием, в 1741] 128-140; научное переиздание: Leonhard Euleri Opera omnia: Ser. I:
Commentationes algebraicae ad theoriam combinarionum et probabilitatum pertinentes:
Opera mathematica / Ed. Louis Gustave DU PASQUIER (Basel, 1923) 1-10). Русского пере
вода с латыни нет, но с нового английского перевода вместе с репринтом издания
оригинала 1923 г. и разбором содержания см. в: Г. ФЛЯЙШНЕР, Эйлеровы графы и
смежные вопросы I Пер. с англ. под ред. Л. С. Мельникова (М., 2002)]. Эйлер начи
нает свою статью ссылкой на идею Лейбница, «etiamnum admodum ignotae» («од
нако, практически неизвестную»), высказанную им впервые в письме к Христиану
Гюйгенсу от 8 сентября 1679 г. [Leibnitzens Mathematische Schriften I Hrsg. von
G. I. GERHARDT. Erste Abt., Bd. 2 (Berlin, 1850) 17-27, особ. 19]. Ту же самую идею
Лейбниц развил в небольшой статье «De analysi situs» («Об анализе положения»,
1693) [ibid., Zweite Abt., Bd. 1 (Halle, 1858) 178-185].
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логия»—греческая калька с лейбницевского термина «анализ поло
жения»), но теория графов в особенности—именно она вдохновила
Эйлера в 1735 году.
Свою первую теорему из будущей теории графов Эйлер доказал,
следуя идеям Лейбница, без единого измерения. Современные фор
мулы теории графов бывают довольно сложны, но и они не связаны
с измерением геометрических фигур.
По сути дела, представление реальности в виде графов—это со
здание схемы определяющих эту реальность отношений. В прин
ципе, любая схема является графом. Скажем, говорить, что схема
календаря представляет собой граф,—тривиально: на то она и схе
ма, чтобы представлять собой граф. Пытаясь нарисовать на кар
тинке (на бумаге или в уме) календарные понятия, мы тем самым
заменяем временные отношения пространственными, то есть при
нимаем некую условность и, значит, рисуем схему. Но представле
ние в виде графов пространственных отношений далеко не триви
ально. Очень часто мы (и особенно ученые) не отдаем себе отчета,
когда говорим просто о физическом пространстве, а когда—о той
или иной схеме.
Дискретное восприятие человеком пространства в виде по-раз
ному организованных вокруг него локусов означает, что простран
ство вокруг человека структурировано, и его структурой являет
ся взаимоотношение этих локусов. Вопрос описания пространства
превращается в вопрос описания структуры.
Но пространство структурируется на множестве самых разных
уровней, из которых только один или несколько должны учиты
ваться при выполнении конкретных действий. Например, когда я
иду по дороге, я пересекаю некий ландшафт, имеющий достаточно
сложную организацию почвенных покровов, флоры и фауны и т. д.,
но первостепенное значение для меня имеет организация на этой
местности только дорог и средств транспорта. От всего остального
я либо могу абстрагироваться, либо буду учитывать лишь немно
гие дополнительные факторы (погода, безопасность). Но главное,
что структурирует для меня эту местность,—это расположение на
ней дорог, и поэтому главное, что я хотел бы о ней знать,—это схе
ма дорог. Мое сознание стремится на этом сосредоточиться и отсе
кает всякую лишнюю информацию. Каким бы уровнем структури119
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Рис. 2

рованности пространства я ни интересовался, оно будет для меня
состоять из совокупности некоторых отдельных локусов. Даже не
прерывная дорога, как показывают психологические исследования
еще середины XX века, запоминается как последовательность насе
ленных пунктов и других приметных мест (ориентиров).
Географы давно уже заметили эти особенности обитаемого про
странства и стали использовать соответствующие математические
методы, в том числе теорию графов1.
Понятие графа имеет математическое определение, но мы попы
таемся объяснить его на пальцах.
Граф—это такой объект, который выражает отношение. Чего с
чем? Чего угодно с чем угодно. Дорого отношение, а не предмет.
Пример графа—генеалогическое древо (вот уж где отношения так
отношения!). Но нам сейчас интересны лишь графы на местности,
то есть, как они показывают отношения между разными элемента
ми ландшафта. К счастью, Эйлер тоже начинал с похожей задачи
(ей-то и посвящена упомянутая выше статья)—о Кенигсбергских
мостах.
1
Д. ХАРВЕЙ, Научное объяснение в географии. Общая методология науки и методо
логия географии I Сокр. пер. с англ. В. Я. Барласа и В. В. Голосова (М., 1974) 203-204.

120

4.5

GEOMETRIA SITUS

Рис. З

В Кенигсберге было два острова на реке и семь мостов, соединяв
ших оба острова с берегом и друг с другом. Местные жители тщетно
искали такой маршрут прогулки, чтобы пройти по всем семи мо
стам, не переходя ни по одному из них более одного раза (см. рис. 2).
На помощь пришел Эйлер с идеями Лейбница—реалистичными и
отрезвляющими—и доказал, что такого маршрута не существует.
Для нас сейчас важно не само его доказательство, а то, как он пере
формулировал условия задачи, чтобы сделать ее решаемой.
Эйлер позволил себе забыть, что имеет дело с двумя островами и
двумя берегами реки, и обозначил все четыре элемента одинаковопросто как Λ, Ву С, D, а мосты—д, Ь> с, d, e,/, g. Геометрически остро
ва и берега являются очень разными объектами: остров—это чет
ко ограниченный участок, а берег—участок, имеющий только одну
границу, но простирающийся сколь угодно далеко в ширину. Но
Эйлер понял, что решение задачи не зависит от геометрии в обыч
ном смысле слова, и поэтому представил все четыре объекта А, В,
С, D как точки, соединенные линиями ау Ьу с, d> e>fyg. Расположение
линий при этом соответствовало реальности только в одном, за
то единственно важном отношении: линия соединяла именно те
две точки, которые должен был соединять соответствующий мост
(рис. 3; Эйлер в своей статье еще не рисовал на бумаге этих точек и
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линий, которыми впоследствии стали иллюстрировать решенную
им задачу, но объяснил то же самое на словах). Точки стали назы
вать вершинами, линии—ребрами, всё вместе—графом.
Понятно, что вершина графа—это не точка в математическом
смысле слова, то есть она не является нанесенным на какую-то си
стему координат математическим объектом нулевой протяжен
ности. Вершина графа вообще не имеет никакой протяженности,
только поэтому она пригодна для обозначений и малых, и боль
ших, и ограниченных в пространстве, и не ограниченных участ
ков местности. Что касается ребер графа, то и это—не отрезки из
обыкновенной геометрии, они лишь выражают отношения между
вершинами. Они имеют к существу дела ровно такое же отноше
ние, как в генеалогической таблице—линии, соединяющие имена,
то есть важно лишь то, между какими вершинами графа они уста
навливают некое отношение.
Теперь посмотрим, чем являются географические сведения в
агиографии и вообще в любом нарративе? (В данном случае нам
неважно, идет ли речь об описании реальной местности или толь
ко воображаемой.)
Это всегда дискретные «острова» с «размытыми» берегами или
вовсе не имеющие берегов, которые обычно определяются без
ссылки на их границы, а именно как некоторое целое. Далее по
вествование, причем любое (от речи человека, объясняющего вам
на улице, как пройти, до художественного или агиографического
повествования), перечисляет другие подобные локусы, которые, на
выбранном уровне рассмотрения, оказываются некими целостностями того же порядка, то есть—скажем и в несколько других тер
минах,—принадлежат к тому же классу объектов.
Любое повествование структурирует описываемое в нем про
странство, избирая некоторые объекты в качестве ориентиров и за
тем объясняя пространственные отношения между этими ориен
тирами. Фактически повествователь выстраивает и словесно опи
сывает граф—как это сделал сам Эйлер в своей основополагающей
статье, где первый в теории графов граф был не нарисован, а опи
сан словесно.
Это означает, что в любом повествовании даже самый реальный
объект будет выступать только с теми свойствами, которые важ122
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ны для повествования. Например, для Достоевского Петербург—
это пространство целого художественного мира, а для шоферадальнобойщика на трассе Москва—Мурманск—населенный пункт,
который надо как-то побыстрее миновать в объезд центра. Петербург
дальнобойщика обладает довольно простой внутренней структурой,
зато, в отличие от Петербурга Достоевского, он образует некое слож
ное целое с Мурманском и другими населенными пунктами. Общее у
этих двух Петербургов то, что они лишь отчасти пересекаются с по
нятием Петербурга как 78-го субъекта Российской Федерации.
Теперь поговорим о том, как конкретно выглядят графы в про
странстве повествования.
4.6
ПРОСТРАНСТВО
В АГИОГРАФИЧЕСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ

До сих пор мы не ставили общего вопроса о пространственных
сведениях в агиографии, ограничиваясь рассмотрением частного
случая агиографических координат места (в главе 3). Теперь нашей
задачей будет сформулировать отношение общего к частному—
пространственных сведений агиографического нарратива вообще
к агиографическим координатам места.
На иконе разрывы дискретного пространства маскируются, а в
повествовании они не очень-то нуждаются в маскировке, так как
само повествование дискретно—в том смысле, что оно оперирует
отдельными локусами (ориентирами) и связями между ними, то
есть противопоставлением локусов друг другу.
Формально такие локусы ничем не отличаются от прочих би
нарных оппозиций и являются дифференциальными признаками
нарративного пространства, структурно аналогичными, например,
дифференциальным признакам фонемы.
Повествователь обращается с пространством еще свободнее, чем
иконописец, так как проблема «швов» между разными локусами по
вествовательного пространства стоит для него далеко не так остро.
Впрочем, в этой области многое определяется литературными вку
сами, на которые ориентируется повествователь, и даже в агиогра
фии нет общеобязательного критерия.
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Иногда это приводит к казусам.
В качестве примера возьмем текст, который во времена Делеэ
считали очень поздним, но который в 1940 году неожиданно об
наружился в папирусе III века и затем был датирован временем не
позднее середины II века. С легкой руки ученых XVII века его не
редко называют Протоевангедие Иакова, хотя новонайденный па
пирус подтвердил подлинность того названия, которое сохрани
лось в эфиопской версии,—Рождество Мариино. Это повествова
ние о Рождестве Богородицы и последующих событиях вплоть до
Рождества Христова (CANT 50).
В числе признаков, позволяющих отрицать палестинское про
исхождение документа, обычно называют незнание автором гео
графии тех мест, где у него происходит действие1. Главным при
знаком такого незнания называют эпизод, где Иоаким выходит из
Иерусалима в пустыню, в которой сразу же и оказывается,—как буд
то пустыня начинается непосредственно за городскими стенами.
Лично я тоже не верю в палестинское происхождение этого до
кумента (который является грубой переработкой как минимум
двух более древних документов, в которых и должна была, на мой
взгляд, выразить себя древнейшая иерусалимская традиция), но
данный географический аргумент считать весомым не могу. Дело
в том, что «Иерусалим» и «пустыня»—это значимые области про
странства, вершины графа, а вот путь от одного к другому значи
мым не является (ребро графа может быть нарисовано любым об
разом). Мы не удивимся тому, что в художественном и даже доку
ментальном фильме увидим, как герои, которые только что были в
одном месте, в следующем кадре, без всякого перехода, оказались в
другом. Нам необходимо лишь, чтобы мгновенная смена места дей
ствия была в наших глазах художественно оправдана. Для читателя
Рождества Мариина также была важна «художественная оправдан
ность», но мы не знаем, как она конкретно понималась, и насколько,
по критериям среды, его породившей, этот текст можно было на
звать мастерским. Большинство средневековых читателей не знали
этого точно так же, как и мы. Однако их, в отличие от современ1

См. подробно: É. DE STRYCKER, La forme la plus ancienne du protoévangile de
Jacques. Recherches sur le Papyrus Bodmer 5 avec une édition critique du texte grec et une
traduction annotée (Bruxelles, 1961) (Subsidia hagiographica, 33).
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ных ученых, это не смущало. Рождество Мариино было переведе
но на языки всего христианского мира, на нем были основаны два
больших церковных праздника в византийском обряде (Рождество
Богородицы и Введение Богородицы во Храм), а отрывки из него
включались в богослужение на правах паримий (библейские чте
ния, включенные в богослужение непосредственно; такие отрывки
дошли, например, на славянском и на сирийском). Те, кто формиро
вал подобные обряды, были знакомы с топографией Иерусалима не
хуже современных ученых, а то и сами жили в Палестине или пря
мо в Иерусалиме, однако они понимали, что повествование долж
но говорить о важном и, следовательно, теоретически можету име
ет право, все неважное проскакивать скороговоркой, а то и вовсе
выбрасывать из рассказа.
Мы рассмотрели частный случай графа: Иерусалим—пустыня. По
говорим о пустыне еще: она даст нам хорошие примеры для различе
ния географической информации и агиографических координат.
Пустыня Протоевангелия Иакова всецело принадлежит вообра
жаемому пространству: автор не заботится о ее связи с какими бы
то ни было географическими реалиями, ему важна пустыня как
идея. На структуру нарративного пространства, разумеется, никак
не влияет степень принадлежности отдельных его локусов вообра
жаемой реальности. Не углубляясь пока что в семантику возмож
ных миров, заметим сразу, что все упоминаемое в любом нарративе принадлежит воображаемому пространству рассказчика,—даже
если он объясняет вам, как дойти до ближайшего метро. Только в
воображаемом пространстве эти локусы можно объединить при
сущим данному нарративу графом.
Наверное, самое яркое произведение на тему «пустыня как
идея»—Повесть о Варлааме и Иоасафе (BHG 224, CPG 8120; визан
тийский текст X века; как показал М. ван Эсбрук, исходная синай
ская редакция VII века довольно точно передается в двух грузин
ских редакциях1). Основанные на этом тексте гимны пустыне сна
чала просочились в церковную гимнографию, а потом в России
разошлись в виде народных духовных стихов. Если локализация
1

M. van ESBROECK, La Sagesse de Balavar à travers la tradition géorgienne, Sagesses
de l'Orient ancien et chrétien. Conférences I.R.O.C. 1991-1992 / Éd. par René Lebrun
(Paris, 1993) (Sciences Théologiques et Religieuses, 2) 229-242.
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места действия Повести представляется, в целом, возможной1, то
тамошняя «пустыня» принципиально не подлежит никакой лока
лизации. Не потому, что рядом с местами действия Повести пу
стынных мест не было (их везде хватало), а потому, что содержание
нарратива конкретной локализации для «пустыни» не подразуме
вает. Пустыня—это то, что лежит за пределами обитаемой области,
где разворачивается остальное действие. Никакая конкретная пу
стыня для Повести не важна—и то же самое мы видели в Рождестве
Мариином.
Теперь обратимся к случаям, когда конкретная пустыня быва
ет важна.
В очень популярном египетском Житии Онуфрия, составленном
от имени монаха Пафнутия (BHG 1378-1379g), описывается путе
шествие монаха из египетской пустыни, который двигается далеко
вглубь, в самые безлюдные места, и встречает там совсем уединен
ных подвижников, о которых и рассказывает. Несмотря на внеш
нее оформление рассказа как паломничества, никаких признаков
реального паломничества нет: весь маршрут пролегает по пусты
не, лишенной каких бы то ни было ориентиров. Вершина графа,
которая соотносится с реальным пространством,—это начало пу
ти, а именно, та пустыня, которая населена большинством египет
ских монахов (с географической точки зрения это довольно нео
пределенный ориентир, включающий Нитрию и Фиваиду и даже
Скит, то есть пространство, протяженное на многие сотни кило
метров). Остальные вершины графа принадлежат воображаемо
му пространству, а именно, тем местам «внутренней(шей) пусты
ни», где Онуфрий встречает очередных отшельников. Суть, однако,
в том, что Житие Онуфрия, продолжая главную мысль уже упо
минавшегося Жития Павла Фивейского (см. раздел 3.4.2, пункт 3),
противопоставляет расслабленную—хотя и представляющую себя
подвижнической—жизнь обычных египетских монахов, жителей
обычной пустыни, жизни настоящих подвижников, которые живут
так далеко и так сокровенно, что обычные монахи их и не видят.
В литературе, порожденной египетским монашеством, возник
даже особый термин—«внутренняя (или «внутреннейшая») пусты1
См.: В. LOURIÉ, India «far beyond Egypt»: Barlaam and loasaph and Nubia in the
6th century // Festschrift Stephan Gero I Ed. A. Toepel et al. (Tübingen, 2009) (в печати).
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ня»: это такая пустыня, которая является пустыней даже в сравне
нии с пустыней авторов подобных рассказов.
Агиографическая координата в таких рассказах на первый взгляд
оказывается вынесенной в воображаемую реальность, а потому на
зывать ее координатой становится бессмысленно. Но это не так.
Ведь координаты «внутреннейшей пустыни» всегда задаются из «на
шей», «обыкновенной» пустыни. По существу, это ничем не отли
чается от такой системы (reference frame, см. выше, раздел 4.4) пси
хологического восприятия пространственной информации, в ко
торой центр отличается от субъекта не каким-либо произвольным
образом, а как его проекция. Если сформулировать это на другом
языке, можно сказать, что повествования о никому не ведомых по
движниках являются прикровенными повествованиями о подвиж
никах «обыкновенной» пустыни—о том, какими они должны быть.
В этом смысле агиографической координатой места для подобных
рассказов вполне можно считать ту вполне реальную пустыню, ко
торая выступает в них отправным пунктом путешествия.
Но вот еще один рассказ, упоминавшийся в разделе 3.4.2, п. 3,—
Житие Марка из Тармаки. При всем внешнем сходстве с Житием
Павла Фивейского различие очень существенное: «внутреннейшая
пустыня» Марка—это пустыня не «вообще», а во вполне опреде
ленной, хотя и обширной местности новой монашеской колониза
ции. Конкретное место подвигов Марка (реальных или вообража
емых) не имеет значения, но указание местности где-то в эфиоп
ских горах над берегом Красного моря является агиографической
координатой. Зато другие, вполне реальные точки маршрута от
Александрии до Марка (возможно, получившего свое имя в честь
апостола Александрии Марка) являются самыми обыкновенными,
а не агиографическими координатами (описание пути по воде, по
том по горному перевалу): не будь их, пустыня Марка так и осталась
бы исключительно в воображаемом пространстве1.
Сформулируем общее правило соотношения агиографических
координат с остальными локусами пространства агиографиче
ского нарратива:
1
Ниже (раздел 7.6) мы уточняем еще одну особенность графов, подобных то
му, которым определяется пространство в Житии Марка из Тармаки>—ориен
тированность. Это так называемые орграфы, которые отличаются тем, что в них
задается направление.
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Агиографические координаты описываются графом Gv
являющимся подграфом графа G, определяющего простран
ство всего нарратива. (Один граф называется подграфом
другого тогда, когда он полностью входит в этот граф.)
На свойства указанных графов налагаются следующие
ограничения:
1) для графа G, допустимо тривиальное значение.
Тривиальным называется такой граф, в котором коли
чество вершин равно 1, а количество ребер равно 0; это
записывается как (1, 0);
2) но для графа G минимальное значение составляет (2, 1),
то есть две вершины, одно ребро.
Случай тривиального значения графа Gl мы уже успели выше
(раздел 3.4.1) назвать тривиальным случаем (это случай мартирия
и его аналогов).
Бывает, что в агиографических текстах явным образом задает
ся только граф G, (Делеэ обычно рассматривал именно такие слу
чаи). Но такое может быть только тогда, когда задавать как-то спе
циально граф G не имеет смысла, так как речь идет о чем-то обще
известном.
Например, мощи Димитрия Солунского находятся (точнее, нахо
дились) в Фессалониках и являются символом города. Единственная
вершина Gx в данном случае—это город Фессалоники, а не какое-то
особенное место в нем. Именно так, без привязки к определенному
месту в городе, связывают культ мученика с городом древнейшие
агиографические тексты (из которых главный—пространнейший
сборник Чудес, VII век). Город Фессалоники не нуждается в допол
нительной локализации посредством специального выстраивания
графа G, так как у всех жителей империи (потенциальной аудито
рии соответствующих агиографических текстов, имевшейся в виду
автором) в уме обязательно есть некая версия этого графа, в кото
рую никак не мог не попасть второй город империи.
Бывает, впрочем, что граф G очевиден, но агиографический текст
все равно выстраивает ту или иную его версию ради какой-то спе
циальной цели—например, чтобы подчеркнуть значение данной
провинции для всей империи.
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Характернейший случай—Чудо св. Феодора Тирона о коливе, па
мять которого совершается в первую субботу Великого Поста. В со
ответствующем повествовании (BHG 1768-1768d) особо подчерки
вается, что патриарх, которому явился в видении Феодор Тирон, не
знал значения слова «коливо», так что святому пришлось специаль
но его объяснять, указав заодно, что оно принадлежит их местному
говору в Евхаитах (где уже тогда, в 362 году, лежали мощи святого).
Рассказ о чуде как раз и создан для того, чтобы выстроить граф G
в виде «Евхаиты—Константинополь», или, выражаясь историче
ским языком, чтобы сделать местный культ Феодора Тирона обще
имперским (подняв тем самым значение довольно-таки захолуст
ного города Евхаиты). В отличие от этого рассказа, ни агиографиче
ское досье Димитрия Солунского, ни раннее Passion épique Феодора
Тирона, BHG 1761-1762d, не имеют каких-либо специфических «им
перских амбиций».
Итак, применительно к пространству агиографического пове
ствования мы пришли к тому, о чем было сказано применитель
но ко времени агиографического повествования (раздел 4.2): пове
ствование берет из естественной (то есть внекультовой) реальности
готовый набор дискретных объектов и наделяет некоторые из них
сакральным смыслом.
В этом отношении и пространство, и время агиографического по
вествования устроены одинаково.

5
КАЛЕНДАРЬ:
ОБЩАЯ МАТРИЦА АГИОГРАФИИ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

Обратимся теперь к той матрице, которая определяет культ и с
агиографической (нарративной), и с литургической стороны—к ли
тургическому календарю.

5.1
КАЛЕНДАРЬ КАК ТИП ДОКУМЕНТА
Литература: Архиепископ СЕРГИЙ [Спасский], Полный месяцеслов Востока.
Т. I—III. Изд. второе исправленное и много дополненное (Владимир, 1901) [ре
принт: М., 1997]—дает хорошее представление о календарных документах
вообще и об уровне науки около 1900 г. Более современные сведения см. в:
G. GARITTE, Le Calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (Xe siècle) I Édité,
traduit et commenté (Bruxelles, 1958) (Subsidia hagiographica, 30) и R. AIGRAIN,
L'hagiographie. Ses sources—Ses méthodes—Son histoire. Reproduction inchangée
de l'édition originale de 1953. Avec un complément bibliographique par Robert
GODDING (Bruxelles, 2000) (Subsidia hagiographica, 80).

Говоря «календарь», мы обычно имеем в виду явление, а не тип до
кумента, если же тип документа, то всегда надо оговаривать, какой
именно. Календарь как тип документа редко встречается в виде су
хого перечня знаменательных дат. Обычно календари (в смысле ти
па документа) бывают не такого «нейтрального» характера, а либо
литургические (чаще всего), либо агиографические.
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Агиографические календари—это обычно сборники с пояснения
ми смысла празднуемых событий. Пояснения могут быть краткими
или очень краткими (и тогда сборники называются, в соответствии
с преобладавшей в Византии традицией, принятой также копта
ми и эфиопами, «синаксариями»; типичное славянское название
таких сборников происходит от более редкого византийского тер
мина: «пролог»), а могут быть пространными (тогда это сборники
пространных житий и панегириков на праздники, но и тут произ
ведения располагаются по датам празднований; это всевозможные
«минологии», «минеи четий», «лекционарии» и т. п.). Таким обра
зом, агиографические календари являются по отношению к другим
памятникам агиографии неким метатекстом, которым определяет
ся расположение отдельных агиографических произведений в со
ответствующих сборниках (хотя возможно циркулирование тех же
произведений вне соответствующих сборников).
Сам по себе этот метатекст агиографии принадлежит литургике, и поэтому неудивительно, что большинство календарей, кото
рые встречаются в качестве документов, являются календарями
литургическими. Даже в печатных календарях, которые издаются
сейчас всеми христианскими юрисдикциями, обычно приводятся
хотя бы минимальные литургические указания (например, библей
ские чтения на каждый день), но не пояснения агиографического
характера.
Исторически литургические календари встречаются в богослу
жебных книгах всех типов, что, вообще говоря, само собой разу
меется. Поскольку богослужебные книги имеют весьма сложную
историю, не надо удивляться, что они вступают друг с другом в
противоречия, и от этих противоречий не избавлена и календар
ная их часть.
Так, например, в византийской (употребительной поныне) служ
бе церковному Новолетию (1 сентября) содержатся песнопения в
честь Седми отроков Ефесских, но нигде в календарных сведени
ях на 1 сентября упоминания об этих отроках не сохранилось (со
хранилась их отдельная память и служба им 22 октября и 4 авгу
ста). В данном случае служба отражает более древнее празднова
ние Новолетия, в котором вспоминалось житие этих отроков (BHG
1593-1599(1) как имеющее непосредственное отношение к христиан131
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скому пониманию времени (эти отроки заснули во время гонений
Декия на полтораста лет и так перенеслись в христианскую импе
рию Феодосия Младшего).
К богослужебным книгам, содержащим календари, следует от
носить и богослужебные Евангелия и Апостолы (это даже особо
важные календарные источники, поскольку древнейшие календари
очень часто доходят до нас именно из таких книг). Эти книги во всех
христианских традициях обычно содержат в конце таблицы чтений
на каждый день, то есть краткий литургический календарь.
Для первых веков христианства мы обычно не имеем такой
роскоши—календарных документов, сохранившихся в готовом ви
де. Календарную информацию, дошедшую от того времени, при
ходится вылавливать по крупицам из некалендарных докумен
тов (например, из проповедей) или реконструировать методами
сравнительно-исторической литургики.
Как ни странно, с более древними, нежели христианские, кален
дарными документами ветхозаветной эпохи нам повезло больше.
Очень много календарной информации содержат библейские кни
ги—обычно в косвенной форме, но иногда и эксплицитно (книга
Левит, в меньшей степени—Исход) К «Интертестаментарные» книга
Еноха и книга Юбилеев (полностью дошли на эфиопском, где это ча
сти Ветхого Завета, фрагменты—на греческом, сирийском, арамей
ском в Кумране) буквально переполнены календарной информаци
ей (книга Еноха содержит очень точные астрономические сведения
относительно календаря2). Наконец, среди находок иудейских ру
кописей в Кумране очень много документов, содержащих календар
ную информацию или просто календарей3.
Что касается Нового Завета и вообще произведений самого ран
него христианского времени, то информации много, но она имеет
1
J. VAN GOUDOEVER, Fêtes et calendriers bibliques, 3me éd. revue et augmentée, tr. de
l'anglais par M.-L. Kerremans (Paris, 1967) (Théologie historique, 7)—до сих пор далеко
не вполне устаревшее исследование, хотя выполненное еще в научных традициях
«докумранской» эпохи библеистики.
2

M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Neukirchen—Vluyn, 1994) (Wissenschaftliche Monographien zum Alten
und Neuen Testament, 68).
3
J. С VANDERKAM, Calendars in the Dead Sea Scrolls. Measuring time (London—N. Y.,
1998) (The Literature of the Dead Sea Scrolls, [1]).
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почти исключительно косвенный характер и нуждается в рекон
струкции. Главным препятствием на пути к такой реконструкции
является, как ни странно, не столько недостаток источников, сколь
ко недостатки методологии—до сих пор не вполне преодоленные в
науке заблуждения о соотношении христианских и иудейских тра
диций вообще и календарных традиций в частности. Остановимся
на этом чуть подробнее.
5.2
ИСТОКИ ХРИСТИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ

То, что христианский календарь развивался на основе иудейского,
настолько очевидно, что никогда никем не оспаривалось, однако
конкретные и важные для критической агиографии аспекты это
го развития не только до сих пор остаются спорными, но и вообще
являются одной из самых «горячих» областей современной науки,
поскольку непосредственно относятся к вопросу об историческом
преемстве между христианскими и иудейскими традициями1.
В эпоху Делеэ вопрос не имел такой остроты, так как иудейские
традиции новозаветной эпохи почти не были известны (если оце
нивать с современной точки зрения), а календарные традиции и во
все не были известны. Положение в науке радикально изменилось
в 1950-х годах, сразу после прочтения первых Кумранских рукопи
сей, найденных в 1947 году, и стимулированного этим нового про
чтения корпуса интертестаментарной литературы.
Непосредственно участвуя во всей этой научной полемике, до
вольно трудно написать о ней отстраненно. Я постараюсь действо
вать в такой последовательности: сначала—общеизвестное и обще
принятое, потом—никем не оспариваемое, но не очень известное, и
только потом—собственная точка зрения по спорным вопросам.
Общеизвестное и общепринятое заключается в том, что христи
анский календарь позаимствовал, хотя и переосмыслив их, важней1

Современное состояние дискуссий в этой области отчасти передает: Mémorial
Annie Jaubert (1912-1980) I Éd. M. Petit, В. Lourié, Христианский Восток 4 (10) (2002)
[изд. 2005] 359-550, отдельное изд.: L'Église des deux Alliances. Mémorial Annie Jaubert
(1912-1980) I Éd. M. Petit, B. Lourié, A. Orlov (Piscataway, NJ, 2008) (Orientalia judaica
Christiana, 1).
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шие праздники Ветхого Завета—Пасху и Пятидесятницу. На этом
можно остановиться и перейти к менее известному.
«Менее известное»—это то, что стало достоянием науки не ранее
середины XX века, но довольно элементарным образом следует из
источников и обосновывается в таких научных работах, которые не
прибегают к каким-либо слишком радикальным пересмотрам науч
ных взглядов столетней давности на раннехристианские и иудей
ские календари.
Нам придется, хотя и самым кратким образом, поговорить о том,
как происходило усвоение христианскими календарями двух базо
вых параметров иудейских дохристианских календарей: (1) системы
самых главных праздников, (2) общей структуры года.

5.2.1. ГЛАВНЫЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В ХРИСТИАНСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Согласно Пятикнижию (Исх. 23,14; 23,17; 34,23; Втор. 16,16), самых
главных праздников (которые только и называются термином хаг
Qin)—см. об этом термине раздел 3.4.2) три, причем Пятидесятница
к ним не относится: это Пасха (14 нисана), День Очищения (Йом
Киппуру 10 тишри) и Праздник Кущей (Суккот, 15 тишри). Два по
следние праздника, как может показаться, не имеют соответствий в
христианском календаре, но это не так: проблемой для реконструк
ции становится не отсутствие параллелей, а слишком большое их
многообразие. Более того, праздники Очищения и Кущей не толь
ко по содержанию связаны с праздниками Воздвижения Креста
(14 сентября) и Успения Богоматери (15 августа) (если брать только
главные примеры и только из византийского обряда), но и служат
основанием для вычисления дат других христианских праздников,
причем в последнем случае принимаются такие «христианские»
значения их дат, которые не отмечены ни в одном из христианских
календарей.
А именно: праздники Рождества и более скромный праздник За
чатия Иоанна Предтечи построены на простой проекции рассказа
из Евангелия от Луки на простейшую календарную схему. Проек
ция делается из предположения, что Захария вошел в Храм с каж134
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дением (Лк. 1, 9), будучи Первосвященником, а не рядовым свя
щенником (это согласуется с преданием, изложенным в Рождестве
Мариином), и не просто в Храм, а в Святое Святых, что бывает один
раз в год, в Йом Киппур. Тогда благовещение ангела о Рождении
Предтечи датируется 10 тишри. Далее Захария обязан был оста
ваться в Иерусалиме до окончания праздника Суккот> а это восемь
дней, с 15 тишри до 22 тишри включительно. Только 23 тишри он
мог вернуться домой, и этот день празднуется как Зачатие Иоанна
Предтечи. Спрашивается, каким способом дата иудейского кален
даря 23 тишри была транспонирована в христианский календарь?
Старым добрым античным еще способом, успешно применявшим
ся для перевода друг в друга многочисленных провинциальных ка
лендарей Римской империи1: был взят юлианский месяц, прибли
зительно соответствующий тишри,—сентябрь, и дата Зачатия была
назначена на 23 сентября. Подход, прямо скажем, не астрономиче
ский, а филологический. От этого дня было уже нетрудно рассчи
тать дату Рождества Иоанна Предтечи—прибавлением 9 месяцев.
Получили 24 июня.
Спрашивается, почему же не 23-е? Ведь все «расчеты» обычно де
лались так, как будто все месяцы года имеют 30 дней, как это и было
во многих античных календарях и в Александрийском христиан
ском. Точнее сказать, все расчеты делались так, чтобы соблюдалась
«симметрия» цифр: если бы счет шел от 23 сентября, то прибавлени
ем 9 месяцев получилась бы дата 23 июня. И действительно, в неко
торых древних календарях Рождество Предтечи празднуется 23 ию
ня, однако эта традиция осталась маргинальной. В чем же дело?2
А дело в том, что все расчеты, связанные с Иоанном Предтечей,
были востребованы как составная часть гораздо более важных
расчетов, связанных со взаимоотношениями (весьма непростыми)
христианских праздников Пасхи и Рождества Христова. В Еван1
В целом относительно календарей, принятых в Римской империи эпохи эл
линизма, и о принятых тогда способах пересчета дат с одного календаря на дру
гой см.: А. Е. SAMUEL, Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical
Antiquity (München, 1972) (Handbuch der Altertumswissenschaft. I. Abt., 7. Teil).
2
Здесь и ниже мы воспользуемся данными из книги Ж. Гаритта, которую, бла
годаря его примечаниям, вполне можно использовать в качестве введения в исто
рию христианского календаря с 500 по 1000 год: GARITTE, Le Calendrier palestinogéorgien du Sinaiticus 34 (Xe siècle), 259.

135

ГЛАВА ПЯТАЯ

гелии от Луки после рассказа о встрече Захарии с ангелом сказа
но, что Елизавета скрывала свою беременность «месяцев пять»
(Лк. 1, 24), а Благовещение Богородицы состоялось «в месяц шестый» (Лк. 1, 26), причем «во дни тыя» (если понимать буквально,
то в какие-то дни сразу после Благовещения) Мариам пришла к
Елизавете, жившей в другом городе (Лк. 1, 39). Этим обосновыва
ется дата Благовещения 25 марта и, соответственно, Рождества Хри
стова 25 декабря.
Ради этой связи с датами Рождественского цикла все церковные
традиции отказались в итоге от «точного» «расчета» даты Рождества
Предтечи, то есть от 23 июня, и стали колебаться между 24 и 25 ию
ня. 25 июня—дата, принятая в Антиохийском патриархате и сохра
нившаяся в древнейших грузинских рукописных календарях (в бо
лее поздних грузинских победила дата 24 июня).
Причины такого расхождения выявил выдающийся историк хри
стианского культа монсеньер Луи Дюшен (Luis Marie Olivier Du
chesne, 1843-1922), архиепископ Парижский, в своей великолепной
и до сих пор во многом актуальной монографии Origines du culte
chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne (1889)l. Итак,
требовалось соблюсти «точность» не в отношении 9 месяцев от за
чатия до рождения Иоанна, а в отношении 6 месяцев между 25 де
кабря, Рождеством Христовым, и датой рождения Иоанна. Согласно
Дюшену, «точность» таких «расчетов» имела в римском календа
ре принципиально иной вид, чем в других календарях империи.
В Риме считали дни не от начала до конца месяца, а по календам,
идам и т. д. Таким образом, 25 декабря—это VIII календы января
(счет назад от 1 января), а Рождество Предтечи нужно было тог
да назначить на VIII календы июля (счет назад от 1 июля), то есть
на 24 июня. А в антиохийском календаре дни считали так же, как
и повсюду, кроме Рима, и поэтому те же требования к Рождеству
Предтечи в антиохийском календаре привели к 25 июня.
Такого рода связь христианского календаря с иудейским хорошо
определяется только тогда, когда она искусственная и поздняя, как
в рассмотренном случае. Даты отдельных праздников могут вво
диться учеными людьми, но на даты самых главных праздников
1
L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. 5e éd. (Paris, 1925).
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ученым людям трудно как-либо повлиять—вообще-то, процесс их
установления стихийный. Стихийность в литургической традиции,
которая весьма консервативна сама по себе,—это как раз то, что
обеспечивает максимальную сохранность прошлого.
Поэтому все «действующие», то есть реально празднуемые в хри
стианских календарях, «проекции» ветхозаветных праздников Йом
Киппур и Суккот «высчитывались» совершенно иначе, причем ис
ходя не из прочтения Библии учеными людьми, а из наличных ли
тургических традиций той части ветхозаветного мира, в которой
формировался данный праздник. Этих традиций было много: со
временные ученые метко назвали религиозные разделения в иудей
ском мире со II века до Р. X. до I века по Р. X. «войной календа
рей»: календарь служил тогда универсальным языком для форму
лировок всех разногласий, даже тех, которые мы бы сейчас назвали
догматическими.
Поэтому изучение ранней истории каждого отдельного древне
го христианского праздника представляет значительную сложность
и выходит за пределы критической агиографии в обычном смысле
слова, или—можно сказать иначе—приводит к расширению обла
сти действия критической агиографии на всю область иудейского
и христианского мира эпохи эллинизма.
Приведем один пример (самый очевидный) проекции библей
ских праздников Йом Киппур и Суккот на христианский календарь.
В Пятикнижии это два разных праздника, из которых первый за
нимает один день 10 тишри, а второй—восемь дней, начиная с 15
тишри. В иудейских традициях новозаветного времени они образо
вали некий общий цикл, составляя вместе довольно точное подобие
Пасхи (тоже восьмидневного праздника после некоторого количе
ства подготовительных дней). Уподобление друг другу праздников
в месяце нисан и месяце тишри—довольно фундаментальная черта
развития иудейских календарей после Вавилонского пленения, то
есть после VI века до Р. X., связанная с развитием осеннего начала
года, когда седьмой месяц тишри принимался за первый, а первый
месяц нисан превращался в седьмой. Византийское начало года в
сентябре тоже восходит к этой традиции.
В христианских календарях первого тысячелетия этому иудейско
му субстрату соответствует группа из двух праздников: Обновления
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(то есть освящения) Храма Воскресения в Иерусалиме (13 сентября)
и Воздвижения Креста (14 сентября, с продолжением празднования
в течение 8 дней, по образцу Светлой Седмицы). Эти праздники
распространились, естественно, из Иерусалима, и были приняты
во всем христианском мире, сохраняя во многих случаях иеруса
лимское название «Пасха» (первым днем этой Пасхи считался день
Обновления; его русское название звучит похоже: «Воскресение
словущее», то есть «так называемое Воскресение»—не сам день вос
кресения Христа, а день освящения храма на том месте) К
Незадолго до официального установления этих праздников в
Римской империи (что произошло после освящения храма Воскре
сения, в 335 году) св. Мефодий Олимпский посвятил целую главу
своего Пира (написано ок. 300 г.) христианскому пониманию би
блейского праздника Кущей, где этот праздник трактовался как
праздник Воскресения—воскресения Христа и всех людей вслед за
Ним2 (такая трактовка Кущей, точнее, объяснение воскресения че
рез образ Кущи, или, что то же самое, Скинии, засвидетельствова
на в Евангелии и имеет параллели в дохристианских документах на
еврейском языке, обнаруженных в Кумране и не только3). С другой
стороны, как мы уже упоминали (раздел 2.3), христианское почи1

ЛУРЬЕ, ИЗ Иерусалима в Аксум..., 169-171, а также библиографию в: В. М. ЛУРЬЕ,
Три типа раннехристианского календаря и одно разночтение в тексте Epistu\а Apostolorum, Традиции и наследие христианского Востока. Материалы меж
дународной конференции / Под ред. Д. Е. Афиногенова и А. В. Муравьева (М.,
1996) 256-320. Интерпретация отчасти того же самого материала в несколько
ином ключе: D. STÖKL BEN EZRA, The Impact of Yom Kippur on Early Christianity.
The Day of Atonement from the Second Temple to the Fifth Century (Tübingen, 2003)
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 163).
2
Méthode d'Olympe, Le Banquet I Introduction, texte critique par H. MUSURILLO.
Trad, et notes par V. DEBIDOUR (Paris, 1963) (Sources chrétiennes, 95). Празднику
Кущей посвящен диалог IX. Об этом см.: J. DANIÉLOU, La Bible et la liturgie (Paris,
1951) (Lex orandi, 11) 449-469; IDEM, La Fête des Tabernacles dans l'exégèse patristique, Studia Patristica 1 (1957) (TU 63) 262-279, особ. 264-265; ЛУРЬЕ, Три типа
раннехристианского календаря и одно разночтение в тексте Epistula Aposiolorum,
299-300, прим. 80.
3

G. J. BROOKE, Exegesis in Qumran: 4QFlorilegium in its Jewish Context (Sheffield,
1985) (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 29); S. NÄGELE,
Laubhütte Davids und Wolkensohn. Eine auslegungsgeschichtliche Studie zu Arnos 9,
11 in der jüdischen und christlichen Exegese (Leiden/N. Y./Köln, 1995) (Arbeiten zur
Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentum, 24).
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тание Креста преемственно связано с почитанием Ковчега Завета, а
значит (мы об этом упоминали там же), с обрядами Йом Киппур.
Как видим, в христианских праздниках внутренняя структура
периода 10-22 тишри была модифицирована: весь праздник делает
акцент на празднование Воскресения и на свою преемственность
более от Суккот, нежели от Йом Киппур. Оно и неудивительно, так
как этому имеется точное соответствие на местности: сооружен
ный для Креста Мартирий, то есть Скиния (Куща), вошел в куль
товый комплекс храма Воскресения (см. раздел 3.4.1). В календар
ном отношении праздник Креста был сходным образом—как и в
иерусалимском архитектурном комплексе—включен в праздник
Воскресения: на почетном месте, но на втором. Иерусалимский
грузинский лекционарий X века, отражающий иерусалимское бо
гослужение VIII века, еще сохраняет эту особенность: праздник
Обновления—первый и главный день праздничного периода, осо
бый праздник в честь Креста—его продолжение. Но постепенно,
по мере ослабления в Византии влияния иерусалимских традиций,
значение праздника Обновления уменьшилось, а праздник Креста
вышел на первое место.
Привязка праздничных дат Обновления и Воздвижения к дате
Суккот—15 тишри—вполне очевидна, а из вышеизложенного по
нятно, почему именно к 15-му, а не к 10-му (преобладание темы Суккот над темой Йом Киппур). Непонятно, однако, почему для Обнов
ления не выбрали более точную дату—15 сентября? Это самый ин
тересный и самый трудный вопрос. Случайным такое «смещение»
быть не могло, так как дата освящения храма назначалась учеными
епископами с учетом всех важных для той эпохи календарных сооб
ражений. Но беда в том, что реконструкция этих соображений для
нас весьма затруднительна (я думаю, что возможна, но пока никем
не предложена).
Как видим, сложности вызывают даже небольшие отклонения
реальной даты праздника от «ожидаемой». Другие христианские
«проекции» Йом Киппур и Суккот сосредотачиваются и вовсе в
августе: в отличие от даты Обновления храма в Иерусалиме их не
назначали христианские епископы эпохи Константина, они возни
кали в ходе естественной эволюции календарей, попадая в разных
традициях на разные дни.
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Сама постановка вопроса о том, что в общей структуре календар
ного года между христианским календарем и какими-то из еврей
ских календарей возможна преемственность,—характерный при
знак послекумранской науки1.
Начнем с того, что сейчас можно назвать очевидным—если не
для всех историков, то по крайней мере для тех из них, кто знаком
из первых рук с поздними иудейскими (дохристианскими) и ран
ними христианскими календарными документами.
Как уже упоминалось (раздел 4.2), до IV века включительно хри
стианский календарь не имел такой отличительной особенности,
как наличие памятей святых на каждый день; этой особенности
так и не получил календарь несториан. Подобно еврейскому, он со
держал недельный цикл (с перенесением главного дня седмицы с
субботы на воскресенье) и некоторое количество праздничных дат,
напрямую с недельным циклом не связанных (определявшихся по
числу и месяцу, без указания дня недели). Существовала тенденция
1
ЛУРЬЕ, Три типа раннехристианского календаря и одно разночтение в тексте
Epistula Apostolorum; STÖKL BEN EZRA, The Impact ofYom Kippur on Early Christianity...
Даниэль Штёкль Бен Эзра считает причиной проникновения ветхозаветных
праздников в христианской календарь конкуренцию христианства с иудаизмом.
В отличие от него, я считаю, что христианский календарь плавно и органич
но, без всяких заимствований извне, развивался на основе еще дохристианских
иудейских календарей нескольких общин Палестины и Египта. Помимо указан
ных выше работ, моя точка зрения изложена в: В. LOURIÉ, Les quatre jours «de l'intervalle»: une modification néotestamentaire et chrétienne du calendrier de 364 jours,
Христианский Восток A (10) (2002) [изд. 2006] {Mémorial Annie Jaubert..., 470-497;
IDEM, Calendarical Implications in the Epistle to the Hebrews: Seven questions concerning
the liturgy of the Sabbath rest, Revue biblique 115 (2008) 245-265. Принципиально тот
же самый подход в неопубликованной диссертации: Walter D. RAY, August 15 and
the Development of the Jerusalem Calendar. A Dissertation / Directors: Paul F. Bradshaw,
Maxwell E. Johnson. Notre Dame University, Department of Theology (Notre Dame, IN,
2000). Господствующий взгляд на происхождение христианского литургического
календаря принципиально иной [современное изложение «мейнстримной» точки
зрения: Thomas J. TALLEY, The Origins of the Liturgical Year (Collegeville, MN, 19912)].
Он СВОДИТСЯ К тому, что христианство почти «обнулило» иудейское календарное
наследство и затем вырабатывало с нуля свои собственные календарные структу
ры. Это вполне в духе научной парадигмы XIX века (и особенно немецкой школы,
А. фон Гарнака и других), постулировавшей резкий разрыв между дохристиан
ским иудейским миром и христианством.
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(хотя и не абсолютная) праздновать памяти мучеников без наруше
ния этой схемы, то есть вписывая их в недельный цикл (по пятни
цам, в день распятия Христа).
Несторианский календарь сохранил эту схему почти нетронутой,
его ближайший родственник (о родстве см. раздел 2.9, п. 1) армян
ский календарь—значительный фрагмент этой схемы (все памяти
святых только по субботам в период Великого Поста), а византий
ский календарь—совсем малые остатки архаики (все памяти свя
тых отменяются на последней седмице Великого Поста и на Светлой
седмице1). В этой последовательности обрядов видно, что самые ар
хаичные особенности календаря сохраняются в окрестностях вели
ких праздников.
Здесь проявляется закон Баумштарка2, сформулированный для
сравнительно-исторической литургики, а следовательно, примени
мый (и весьма успешно!) и к календарям, которые также принадле
жат литургике.
Этот закон утверждает, что богослужение наиболее торжествен
ных дат изменяется медленнее всего, то есть является самым
архаичным.
Несторианский календарь обладает еще одной особенностью,
характерной для значительного числа иудейских календарей предхристианской эпохи: основу литургического года составляют семь
периодов из семи недель, то есть семь пятидесятниц. В несторианском календаре эта структура имеет ряд крупных деформаций,
но отчетливо узнаваема. В иудейских календарях она, разумеет
ся, видна более отчетливо: в Кумране был обнаружен подробный
календарно-литургический трактат, основанный на календаре та
кого типа,—Храмовый свиток (II в. до Р. X.)3.
В остальных христианских традициях от этой схемы сохрани
лись лишь остатки. В большинстве случаев—только две пятидесят
ницы из первоначальных семи, до и после Пасхи. Пятидесятница,
1

Но в грузинской и современной греческой версии византийского обряда па
мяти святых на Светлой седмице становятся возможны (см. выше раздел 3.3.1 о па
мяти мучеников Рафаила и с ним пострадавших во вторник Светлой седмицы).
2

BAUMSTARK, Liturgie comparée... (см. раздел 2.10.1).

3

Об этой традиции в связи с ранним (до IV в.) христианством: LOURIÉ, Calendarical Implications in the Epistle to the Hebrews...
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следующая за христианским праздником Пятидесятницы, «умерла»
почти на наших глазах: только в VI веке праздник Апостолов был
зафиксирован в Константинополе на дате 29 июня, в связи с освя
щением 28 июня церкви Святых Апостолов (550 г.), куда импера
тор Юстиниан пытался собрать их мощи. Появление даты 29 ию
ня в какой-то из локальных традиций могло быть и более ранним,
так как еще в 519 году Юстиниан, в то время не император, а лишь
племянник императора, писал папе Ормизду о реконструкции его
резиденции в Константинополе (где сам Юстиниан и жил) и о соз
дании в ней церкви Свв. Петра и Павла (такое посвящение храма
было естественным для резиденции Римского папы). Это письмо
датировано 29 июня1.
Как бы ни обстояло дело с празднованием 29 июня в Константи
нополе, но за пределами византийского влияния, в Иране, это но
вовведение не было принято ни несторианами, ни монофизитами
(у которых до XVIII века включительно существовал в Иране свой,
отличный от Западной Сирии богослужебный обряд, так называе
мый обряд Тикрита): праздник Апостолов у них так и остался по
движным, на 50-й день после Пятидесятницы. Таким этот праздник
остался и в армянском обряде, где, однако, содержание его моди
фицировалось: там его назвали Вардавар и позднее отождестви
ли с Преображением (народная этимология производит название
«Вардавар» от иранского заимствования в армянском vara в значе
нии «роза»—поэтому «праздник роз», но я постарался показать, что
здесь имеется в виду омонимичное значение vara—«магическое сло
во», «слово проповеди» и т. п., а само название праздника—«огнен
ное слово»—указывает на огненные языки Пятидесятницы, то есть
на событие, с которым этот праздник был изначально связан во всех
христианских обрядах)2.
1
M. VAN ESBROECK, Le culte de la Vierge de Jérusalem à Constantinople aux 6e7e siècles, Revue des études byzantines 46 (1988) 181-190 [= IDEM, AUX origines de la
Dormition de la Vierge. Ch. X]. По истории самой церкви Апостолов см. теперь:
А. М. Высоцкий, Н. А. ОСМИНСКАЯ, Ф. В. ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ, К вопросу об истории
и реконструкции первой церкви Апостолов в Константинополе по описаниям
современников, Византийский временник 59 (84) (2000) 198-221.
2
ЛУРЬЕ, Три типа раннехристианского календаря и одно разночтение в тексте
Epistula Apostoloruntj 314-315.
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От пятидесятницы, следующей за старым (подвижным) празд
ником Апостолов, в христианских обрядах сохранились отдельные
следы1.
Еще дальше простирается осенне-зимняя часть года, история ко
торой была куда более бурной, и поэтому в настоящем случае при
меров из нее мы приводить не станем.
Все вышеизложенное нельзя не признать, в лучшем случае, от
рывочными наблюдениями. Целостное же представление о том, как
именно христианские календари развивались из иудейских, форми
руется только в одной научной школе, основные положения которой
никем не оспариваются, но ее выводы по-прежнему далеки от того,
чтобы стать общепринятыми. По правде сказать, и сама эта школа
не обладает еще достаточной степенью внутренней организации, и
именно для того, чтобы повысить степень ее самоорганизации, был
издан мемориальный сборник статей в честь ее основательницы—
французской специалистки по иудейскому и христианскому миру
новозаветной эпохи Анни Жобер (Annie Jaubert, 1912-1980)2. Мы
изложим основные идеи подхода Жобер без технических подробно
стей и как можно короче, причем позволим себе «модернизировать»
их в соответствии с сегодняшними научными данными.
Первохристианские календари восходят к иудейским календарям
особого типа, которые развивались в IV—III веках до Р. X. на основе
позднего вавилонского календаря того же самого типа (известного
по вавилонскому астрономическому трактату VII века до Р. X. MUL.
APIN—Полярная звезда3).
Древнейшим собственно иудейским изложением календаря по
добного типа является 1 Енох. Соответствующая часть 1 Еноха да
тируется III веком до Р. X.; она включает в себя детальнейшее календарно-астрономическое сочинение, которое исследователи-фило
логи долгое время не могли понять, пока в начале 1980-х годов им
на помощь не пришел великий историк точных наук в древности
1
В одном из средневековых, XIV—XV вв., направлений эфиопского монофизитства и в архаичных обрядах у монахов монастырей св. Пахомия в Египте IV в.;
см. о том и другом в: В. М. ЛУРЬЕ, Авва Георгий из Саглы и история юлианизма
в Эфиопии, Христианский Восток 1 (7) (1999) 317-358, особ. 346-352.

2 Mémorial Annie Jaubert (1912-1980).
3
Посвященная этому трактату интернет-страница: http://www.lexiline.com/
lexiline/lexi 171 .htm.
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OTTO Нейгебауэр (Otto Neugebauer, 1899-1990). Вскоре после публи
кации Нейгебауэра с детальным разбором астрономического содер
жания 1 Еноха (1985) Вернер Папке (Werner Papke) впервые опубли
ковал MUL.APIN (1989), после чего Матиас Албани (Matthias Albani)
получил возможность осуществить исследование зависимости ка
лендаря 1 Еноха от его вавилонского прототипа1. Эти подробно
сти недавних исследований помогают понять, почему соответству
ющие научные данные все еще так плохо «переварены» научным
сообществом.
Главной особенностью нашего «особого типа» календарей была
продолжительность года: 364 дня (несоответствие астрономическо
му году погашалось через разнообразные и остроумные системы
интеркаляций). Это число кратно семи, а потому в таком календаре
обеспечивается закрепление за всеми праздниками и прочими осо
быми датами одних и тех же дней недели. Таким образом в еврей
ских календарях достигалась интеграция праздников недельного
цикла (прежде всего, суббот) с остальными праздниками года.
Анни Жобер показала, что такого типа календари были чрезвы
чайно распространены в иудейском мире в евангельские времена
(соображения Жобер относительно отражения подобных календа
рей в календарной информации книг Ветхого Завета остаются дис
куссионными, но для нашей темы особого значения не имеют).
Далее, Анни Жобер выдвинула убедительную гипотезу (именно
гипотезу, а не строгое доказательство), что подобного рода кален
дари были приняты общиной Иисуса. Кажущиеся хронологические
противоречия между рассказами евангелистов (особенно в отно
шении хронологии Страстей) кажутся таковыми именно из-за не
понимания специфики календаря из 364 дней (далее сокращенно:
К364). Однако, она не смогла назвать точный тип такого календа
ря, поскольку все известные в ее время типы оказывались непод
ходящими. После Жобер появилось довольно много дополнитель
ных сведений о следах К364 в различных христианских традици
ях; заметную часть этих данных собрал М. ван Эсбрук2. Собирая и
1

ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch.
2

M. VAN ESBROECK, L'année régulière de 364 jours dans la controverse au sujet
de Chaclcédoine, Христианский Восток 4 (10) (2002) [изд. 2006] (Mémorial Annie
Jaubert..., 465-469).
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анализируя подобный материал, автор этих строк реконструировал
еще несколько реально существовавших типов К364, один из кото
рых обладает именно теми свойствами, которые требуются для до
казательства гипотезы Жобер относительно хронологии периода от
Тайной Вечери до Воскресения1.
Несмотря на то что даже в самый ранний период христианства
приходится допускать употребление в нем нескольких типов К364
(как минимум двух: один в Палестине, другой в Египте), основная
структура этих календарей была одинаковой. Она предполагала до
минирование в структуре годового литургического цикла периодов
из седмиц. Далее календари К364 можно грубо подразделить еще на
два типа: календари, где, кроме того, доминирует цикл из 49 дней,
то есть из седмиц седмиц (пятидесятниц)2, и календари, где этот
цикл не доминирует (пока что можно сказать, что календари по
следнего типа либо достоверно, либо предположительно имеют еги
петское происхождение3).
Вместе с тем, подобные структуры календарей находились в рез
ком конфликте со всеми остальными календарями империи, где
нормальная продолжительность года составляла 365 дней (главны
ми из них были юлианский и александрийский, которые впослед
ствии сохранились в Византии). Если бы христианство продолжало
оставаться замкнутым в этнических иудейских общинах, подобный
конфликт религиозного и гражданского календарей мог бы воспри
ниматься как естественный. Но постепенно среди христиан стали
1

LOURIÉ, Les quatre jours «de l'intervalle»...

2

Обзор материала: LOURIÉ, Calendarical Implication in the Epistle to the Hebrews...

3
Один из таких календарей, использованный в так называемой славянской
Книге Еноха (2 Енох), можно считать достоверно атрибутированным иудейской
среде Египта (В. М. ЛУРЬЕ, Метатрон и Прометая: Вторая Книга Еноха на пере
крестке проблем. Размышления по поводу книги: Andrei A. ORLOV, The EnochicMetratron Tradition (Tübingen, 2005), Scrinium. Revue de patrologie, d'hagiographie
critique et d'histoire ecclésiastique 2 (2006) 371-407). О другом подобном календаре,
сохранившемся в Исландии и имеющем, по нашему мнению, кельтское происхож
дение, можно пока лишь осторожно предполагать, что и он имеет корни в иудеохристианской монашеской среде Египта (В. LOURIÉ, Toward a reconstruction of
a common ground of the Celtic Church calendar and the so-called «Old Norse» calendar, Celto-Slavica—2. Second International Colloquium of Societies Celto-Slavica /
Abstracts. Moscow, 14-17 September 2006 (Moscow, 2006) 56-58).
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преобладать бывшие язычники, для которых общество, жившее по
другому (365-дневному) календарю, было далеко не чуждым.
Не позднее начала II века это привело к постепенной реформа
ции церковных календарей, которая шла неравномерно и разными
путями, но имела целью вписать христианский литургический го
довой цикл в год с продолжительностью 365 дней. Литургически
это была проблема «развода» между седмичным и «минейным» ци
клами праздников: какие-то праздники должны были сохранить
жесткую привязку к дням недели, а какие-то—к числам месяца; со
вместить это стало невозможным. В разных местностях «развод»
происходил по-разному, и особенно болезненно он коснулся само
го главного праздника—Пасхи. Отсюда пасхальные споры между
Малой Азией и Римом в середине II века (праздновать ли Пасху
непременно 14 нисана или же в воскресный день после 14 нисана;
к тому времени каждая сторона воспринимала свои традиции как
древние и исконные, то есть апостольские)1.
Обратим внимание еще на один вопрос, который позволяет, хо
тя и косвенно, оценить надежность наших реконструкций К364.
Известны ли из христианских—именно из христианских, а не
иудейских—источников не фрагментарно, а полностью сохранив
шиеся типы К364, доступные непосредственному восприятию, а
не через реконструкцию? Таких календарей два, несторианский и
древнеисландский.
Календарь несториан, несмотря на значительные модернизации
IV века, вроде внесения праздника Рождества Христова 25 декабря
(не говоря о более поздних собственно несторианских модерниза
циях), сохраняет продолжительность года в 364 дня и компенсирует
это вставкой дополнительной недели один раз в 7 лет (древний спо
соб интеркаляции, позволяющий погасить основную часть ошиб
ки по отношению к астрономическому году; более тонких интерка
ляции, подобных тем что описываются в кумранских документах,
за несторианами не замечено). Эту особенность несторианского ка1

Этот взгляд на происхождение «пасхальных споров» II в. мы обосновали в
LOURIÉ, Les quatre jours «de l'intervalle»...Аналогичная проблема была в центре ка
лендарных споров между кельтской и англосаксонской церквами в VII в.: LOURIÉ,
Toward a reconstruction of a common ground of the Celtic Church calendar and the socalled «Old Norse» calendar.
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лендаря обычно упускают из виду, но ее описывает Софония, епи
скоп Туркестанский (см. выше, в разделе 4.2).
Второй и пока последний пример сохранившегося до наших дней
К364—это традиционный календарь Исландии (который после
введения общекатолического календаря где-то в XII веке сохра
нился в качестве регулятора народной жизни). Даже прежде вся
ких исторических изысканий об этом календаре можно сказать, что
было бы затруднительно приписывать разработку такого тонкого
лунно-солнечного механизма бедным викингам, жившим в краю
полярных дней и полярных ночей (впрочем, вопрос о происхожде
нии этого календаря в литературе обычно обходится молчанием).
Гораздо естественнее соотнести его с донорвежской колонизацией
Исландии кельтскими монахами (VIII—IX вв.), и в других отноше
ниях известными своей приверженностью к иудео-христианской
архаике, особенно календарной1.
Теперь пора поговорить о преемственности между иудейскими и
христианскими календарями в более специальных терминах крити
ческой агиографии.

5.3
КАЛЕНДАРЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
АГИОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Такая предыстория христианского календаря делает менее очевид
ным вопрос, который во времена Делеэ не требовал ответа за сво
ей кажущейся очевидностью,—откуда взялись агиографические
координаты.
Действительно, распространение культа святых (мучеников) ста
новится характерной особенностью христианства только в III веке,
а празднование их памяти в особые дни—и вовсе не ранее IV.
Развитие культа святых в пространстве шло более легко, чем во
времени. Причина этого—в той фундаментальной особенности
христианства, о которой мы говорили выше (раздел 3.4.2) в связи
1
LOURIÉ, Toward a reconstruction of a common ground of the Celtic Church calendar and the so-called "Old Norse" calendar.
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с идеей Translatio Hierosolymi: каждый христианский храм являет
ся не аналогом синагоги (то есть просто молитвенного здания), а
очередным воплощением одного и того же, единственного Храма,
по отношению к которому разрушенный иерусалимский Храм был
лишь прообразованием. Мы говорили также (раздел 3.4.1), что мартирии христианских мучеников были проекциями единственного
христианского Мартирия с большой буквы.
Это создавало благоприятные условия для «пространственного»
распространения культа мучеников, и если этот культ до III века
включительно распространялся все-таки медленно, причиной тому
могли быть только гонения на христиан (из-за чего не могла разви
ваться христианская архитектура и вообще тормозилось освоение
христианами географического пространства).
Однако культ мучеников все-таки продолжал быть некоей про
екцией библейских культов (пусть с включением новозаветного ма
териала), что не располагало к обособлению памятей мучеников в
литургическом времени, то есть в календаре. Поэтому после пре
кращения гонений взрывное распространение культа мучеников и
соответствующее развитие агиографического жанра Passions épiques
не привели к немедленным реформам литургических календарей.
Потребовалось дополнительное время, не меньше столетия, пока
была накоплена критическая масса культовых потребностей ново
го типа (связанных с культами мучеников), которая, наконец, «про
давила» литургический календарь.
Действительно, если в какой-то местности возникает особенное
почитание какого-либо мученика, дату его памяти нетрудно доба
вить в литургический календарь любого типа—на правах некоего
исключительного дня. Но если возникает задача собрать памяти
мучеников по всей империи и все сразу добавить их в один кален
дарь, тогда календарь «продавливается»: сквозь серую ткань буд
ней, натянутую между вершинами торжественных дат литургиче
ского календаря, памяти мучеников начинают проступать разно
цветными пятнами...
Для поздней Римской империи этот процесс «продавливания»
будней стал всеобщим, а в Иране христиане ему сопротивлялись,
почему он так и остался у несториан в зачаточной стадии (впро
чем, христианство в Иране не имело таких масштабов, как в сосед
ней империи).
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За пределами Римской империи христиане обычно ориентирова
лись на Византию, а не на Иран (преимущественное влияние Ирана,
и то с переменным успехом, было только в Закавказье до VI века, а
в более позднее время, начиная с VII века,—лишь вдоль маршрутов
миссий и беженцев, то есть вдоль Великого шелкового пути через
Среднюю Азию и Уйгурский каганат в Китай, а также в Индии).
Посмотрев, как формировался культ мучеников в пространстве
и времени, мы должны теперь уточнить судьбу агиографических
координат во всех этих процессах.
Относительно координат места следует добавить, пожалуй, толь
ко одно: несмотря на то что «трансляция» главного святилища в
разные точки пространства стала для христианства характерной,
она христианским изобретением не является.
Любой культ, не исключая ветхозаветного, стремится к про
странственной «развертке» с созданием каких-то новых своих цен
тров. Наиболее яркий пример подобного—второй иудейский Храм
в египетском Леонтополе (существовал со II века до Р. X. вплоть
до 74 года по Р. X., когда его вслед за разрушением иерусалимско
го Храма в 70 году разрушили римляне). Несмотря на сложные от
ношения леонтопольского священства с иерусалимским, этот храм
не стал центром независимого иудейского культа. Впрочем, та
кое было возможно лишь в порядке исключения и под очень боль
шим давлением обстоятельств, которые мы сегодня назвали бы
геополитическими.
Обычно же в иудейском мире альтернативные культовые соору
жения, имевшие статус Храма (а не просто молитвенного здания),
создавались тогда, когда происходил религиозный раскол. Таков
был, по-видимому, существовавший в течение V века до Р. X. иудей
ский Храм в Элефантине в Верхнем Египте (разрушен в 410 году
до Р. X.; культ включал синкретические элементы), самаритянский
Храм на горе Гаризим (построен в IV или III веке до Р. X., разрушен
в 128 году до Р. X.), которая до сих пор остается центром самаритян
ского культа храмового характера (согласно преданию самаритян,
священная утварь Храма была скрыта в горе и до сих пор там на
ходится; поэтому они считают себя лишенными не столько Храма,
сколько доступа внутрь него), святилище Кумранской общины, свя
тилища эфиопских фалаша (фалаша интересны тем, что, подобно
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христианам, не соблюдают принципа единственности Храма), пер
воначальное иудейское святилище хазар в VII—VIII веках по Р. X.
(насчет раннего иудаизма хазар—это моя реконструкция, разуме
ется спорная 0; наконец, в той же традиции, хотя и на местном язы
ческом субстрате, сформировалось главное исламское святилищеМекка. Общее правило, как видим, состояло в том, что Храм должен
быть единственным, хотя это и не было абсолютным законом2.
Несмотря на единственность Храма, для ветхозаветной эпохи
была все же характерна своя geographia sacra. Культовое простран
ство ветхозаветной Церкви не было свернуто в точку.
Самым очевидным и наиболее важным для истории христиан
ства проявлением этой географической сложности ветхозаветно
го культа новозаветной эпохи (позволим себе такое несколько за
бавное выражение) стало почитание предхристианской общиной,
жизнь которой описывается в Евангелиях, Сиона отдельно от иеру
салимского Храма и Храмовой горы (которую с тех пор христиане
никогда не отождествляли с Сионом, впоследствии навязав такую
топонимику даже иудеям, вопреки ясным указаниям Библии, что
Сион—это та гора, на которой Храм).
Специфически новозаветное значение Сиона, в противопостав
лении Синаю, где был дан Завет Ветхий, выражено в Рим. 11, 26,
Откр. 14, 1 и, главным образом (совершенно эксплицитно), в Евр.
12,16-22. С этим согласуется и тот факт, что Храмовая гора никогда
(до эпохи крестоносцев) не становилась для христиан местом рели
гиозного почитания, а Сиен всегда был таковым.
Очевидно, что Сионская горница, где, согласно христианским
преданиям, происходили Тайная Вечеря, явления воскресшего
Христа, Пятидесятница и Успение Богоматери, была для христи
ан изначально самым святым местом и первым христианским хра
мом. Поэтому Предание Церкви (а скорее всего, и реальный посту1

В. М. ЛУРЬЕ, [Рец. на:] Kevin A. Brook, The Jews of Khazaria (Northvale—New
Jersey—Jerusalem, 1999), Христианский Восток 2 (S) (2000) [изд. 2001] 436-441.
2

Перечисленные в настоящем абзаце примеры (за исключением хазар) являются
общеизвестными, и ссылки на подробную библиографию по каждому из них до
ступны через любой современный справочник. Но особо хотелось бы рекомендо
вать статью: M. F. COLLINS, The Hidden Vessels in Samaritan Traditions, Journal for the
Study of Judaism 3 (1972) 97-116.
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пок Иисуса) сделало ее местом установления Евхаристии (имелись
раннехристианские предания об иной локализации Тайной Вечери,
но сионская традиция преобладала).
В предхристианской Палестине были и другие почитаемые
места—если и не всеми иудеями, то некоторыми, в числе которых
были будущие христиане. Одно из них—Вифавара (Βηθαβαρά) на
Иордане, где крестил Иоанн Креститель, согласно Ин. 1,28. Средне
вековые переписчики часто не понимали, о каком месте речь, и за
меняли его (совершенно некстати с географической точки зрения)
знакомой Вифанией, потому во многих греческих рукописях и пе
реводах это место испорчено. Однако, речь идет о том месте, где,
как считалось, Иисус Навин перевел Народ Божий через Иордан в
Землю Обетованную (Иисус Навин, гл. 4 и 5). Этот переход был по
добен переходу через Чермное море, и после него были обрезаны все
сыны Израилевы—во обновление Завета. Но крещение Иоанново
имело тот же смысл обновления Завета, и его было вполне логич
но совершать на том же месте на берегу Иордана. А название этого
места—Вифавара—означает «Место прехождения» (через Иордан)
и, согласно другому значению того же глагола, «Место вступления
(в Завет)»1. Отсюда понятно, что речь идет о святом месте одного
ряда и с Синаем, и с Сионом.
Приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что и в предхристианский период Храм не был единственной координатой ме
ста для всех форм культа.
Что же касается координаты времени в предхристианских фор
мах культа, то даже тех отрывочных сведений, которые сообщались
до сих пор, должно быть достаточно, чтобы заподозрить гораздо бо
лее существенные отличия от привычной нам поздней картины.
Действительно, чтобы продолжить рассуждения об агиографи
ческом времени, нам теперь необходим шаг назад, в глубь веков.
Нужно обратиться к иудео-христианской космологии в ее отно
шении к культу. Это означает, что нам нужно обратиться к иудеохристианской апокалиптической традиции.

1
См. подробно в: D. VIGNE, Christ au Jourdain. Le Baptême de Jésus dans la tradition judéochrétienne (Paris, 1992) (Études bibliques, n. s., 16).

6
ГЕОМЕТРИЯ АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Частичные пересечения агиографического и апокалиптического
жанров бывают настолько очевидны, что ни для кого не состав
ляли секрета еще в донаучную эпоху. Но у нас речь пойдет о том,
чтобы рассмотреть взаимоотношения агиографии и апокалиптики
систематически и исторически, обращая особое внимание на кос
мологию соответствующих нарративных миров.
Для этого мы начнем с того, что постараемся описать в общем
виде геометрию вселенной, как она открывается нам в иудеохристианской апокалиптической традиции. Это и будет задачей
настоящей главы. Уже в следующей главе мы увидим, какое отно
шение это будет иметь собственно к агиографии.
Послекумранская эпоха принесла настоящий прорыв в области
изучения апокалиптических традиций иудейского мира и восходя
щих к ним традиций христианских. Ниже мы предлагаем список
основной, на наш взгляд, литературы, характеризующей сегодняш
нее состояние науки и, в частности, именно тех проблем, которые
нам придется иметь в виду в дальнейшем.
1. Обобщающие труды и сборники статей: The Jewish Apocalyptic Heritage
in Early Christianity I Ed. by James С VANDERKAM and William ADLER (Assen/
Minneapolis, 1996) (Compendium Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum.
Section III: Jewish Traditions in Early Christian Literature. Vol. 4); Apocalypticism
in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the International
Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, August 12-17,1979 / Ed. by D. HELLHOLM.
2nd ed. enlarged by Supplementary Bibliography (Tübingen, 1989); Mysteries and
Revelations. Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium I Ed. by J. J. COLLINS
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and J. H. CHARLESWORTH (Sheffield, 1991) (Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series, 9); C. KAPPLER et collaborateurs, Apocalypses et voy
ages dans Гаи-delà (Paris, 1987) (Études annexes de la Bible de Jérusalem); Jean
CARMIGNAC, Le Mirage de l'Eschatologie. Royauté, Règne et Royaume de Dieu... sans
Eschatologie (Paris, 1979) [очень много интересных идей, при всей спорности];
Adela YARBRO COLLINS, Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian
Apocalypticism (Leiden/N. Y./Köln, 1996) (Supplements to the Journal for the Study
of Judaism, vol. 50); Ch. ROWLAND, The Open Heaven. A Study of Apocalyptic in
Judaism and Early Christianity (Ν. Υ., 1982) [очень важно для понимания места
апокалиптики в раннем христианстве].
2. Труды по отдельным особо важным произведениям апокалиптики:
М. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Neukirchen/Vluyn, 1994) (Wissenschaftliche Monographien zum Alten
und Neuen Testament, 68); A. ORLOV, The Enoch-Metatron Tradition (Tübingen,
2005) (Texts and Studies in Ancient Judaism, 107); IDEM, From Apocalypticism to
Merkabah Mysticism: Studies in Slavonic Pseudepigraphs (Leiden, 2007) (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism, 114); IDEM, Selected Studies in the Slavonic
Pseudepigrapha (Leiden, 2009) (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha, forthcoming); J. J. COLLINS, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel. With an
Essay «The influence of Daniel on the New Testement» by Adela YARBRO COLLINS
(Minneapolis, 1993) (Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible);
Studies in the Book of Jubilees I Ed. by M. ALBANI, J. FREY, Α. LANGE (Tübingen,

1997) (Texte und Untersuchungen zum antiken Judentum; 65); M. E. STONE, Fourth
Ezra: A Commentary on the Book of Fourth Ezra (Minneapolis, 1990) (Hermeneia:
A Critical and Historical Commentary on the Bible); Rivka NIR, The Destruction of
Jerusalem and the Idea of Redemption in the Syriac Apocalypse of Baruch (Atlanta,
2003) (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature, no. 20);
P. PRIGENT, «Et le ciel s'ouvrit». Apocalypse de Saint Jean (Paris, 1980) (Lire la Bible,
51); P. PRIGENT, L'Apocalypse de Saint Jean (Lausanne/Paris, 1981) (Commentaire du
Nouveau Testament, XIV).
3. Особо по космологии и литургике: Nicolas SED, La mystique cosmologique juive
(Paris/N. Y., 1981) (École du Hautes Études en Sciences Sociales, Études juives, 16)
[запоздалое издание работы 1969 г., сохраняющей интерес и поныне]; Michael
Dov SWARTZ, Liturgical Elements in Early Jewish Mysticism: A Literary Analysis of
Macaseh Merkavah. PhD Diss. NY University / Res. Advisor L. H. Schiffman (1986).
University Microfilms International, Ann Arbor, MI, no 86-26916 [неопубликован
ная диссертация, доступна на микрофишах]; IDEM, Mystical Prayer in Ancient
Judaism: An Analysis o/Ma c aseh Merkavah (Tübingen, 1991) (Texte und Studien zum
Antiken Judentum, 28); Rachel ELIOR, From Earthly Temple to Heavenly Shrines.
Prayers and Sacred Songs in the Hekhalot Literature and Its Relations to Temple
Traditions // Jewish Studies Quarterly 4 (1997) 217-267; EADEM, The Three Temples:
On the Emergence of Jewish Mysticism I Transi, by D. Louvish (Oxford/Portland,
Oregon, 2004) (Littman Library of Jewish Civilization).
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6.1
КОСМОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ В АПОКАЛИПТИКЕ

Иудейская апокалиптика сформировалась еще где-то в персидский
период (VI—III вв. до Р. X.), не позднее III века до Р. X., под сильным
влиянием космологии и астрономии Вавилонии.
Как мы уже упоминали (раздел 5.2.2), первое и главное произве
дение иудейской апокалиптики, астрономические главы 1 Еноха,
было создано в III веке до Р. X. под прямым воздействием космоло
гии вавилонского трактата VII века до Р. X. MUL.APIN («Полярная
звезда»). Тут даже трудно говорить о «влиянии», так как речь идет
о полном заимствовании всей космологической и астрономическокалендарной концепции, с поправкой только на теологию (разуме
ется, вавилонский политеизм был «отфильтрован»).
О деталях взаимодействия вавилонской и иудейской традиций
между VII и III веками мы не знаем ничего конкретного. Впрочем,
где-то в этот же период начали складываться предания о пророке
Данииле, некоторые из которых также имели апокалиптическое со
держание. Далеко не все из них вошли в дошедшие (их несколько)
редакции книги пророка Даниила1.
Вавилонской космологии наследовала не только иудейская, но
и иранская зороастрийская традиция, которая продолжала взаи
модействовать с иудейской и затем христианской до конца суще
ствования Иранской империи, то есть до VII века по Р. X. Наверное,
наиболее известным примером такого взаимодействия является
евангельский рассказ о волхвах, родиной которых христианская
традиция единодушно полагала Иран2.
Иудейская апокалиптика (как, впрочем, и родственная ей иран
ская) всегда имела, в принципе, две составляющие—назовем их
«космологической» и «исторической». Такая терминология соответ
ствует тому, что принято называть в науке соответствующим содер
жанием апокалиптических произведений.
1

Об этой проблематике в современной науке см.: В. LOURIÉ, An Unknown
Danielic Pseudepigraphon from an Armenian Fragment of Papias in the Light of the
Qumranic and Some Other Pseudo-Danielic Literature (in print).
2
U. MONNERET DE VILLARD, Le kggende orientait sui magi evangelici (Città del Vaticano, 1952) (Studi e Testi, 163).
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Космологическая составляющая повествует об устройстве
небес.
Историческая составляющая повествует об истории на земле.
Под историей здесь подразумевается не столько прошлое, сколь
ко будущее—по крайней мере, будущее по отношение к той фи
гуре, которая является медиатором (посредником) откровения.
«Медиатор»—принятый в последние годы термин для обозначе
ния таких фигур.
В отдельно взятом апокалиптическом произведении эти состав
ляющие не обязательно распределены поровну, но в целом в соот
ветствующих литературных традициях времен расцвета апокалип
тического жанра—пятисот лет от III века до Р. X. по II век по Р. X.—
стремились к поддержанию гармонического равновесия.
Примерами «уравновешенных» апокалипсисов служат 1 Енох и
Апокалипсис Иоанна. Пример сдвига в пользу «истории»—апока
липтические главы из книги Даниила, в пользу «космологии»—Апо
калипсис Авраама (интересный во многих отношениях дохристи
анский иудейский текст, сохранившийся только в переводе на сла
вянский с утраченного греческого перевода; оригинал на еврейском
или арамейском утрачен1).

6.2
АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ОБРАТИМОСТЬ
МЕСТА И ВРЕМЕНИ

Устройство небес в наших апокалиптических традициях описы
вается как пространственное. Медиатор обычно перемещается по
ним—если и не теми же способами, то аналогично тому, как чело
век мог бы перемещаться в пространстве.
Вместе с тем, оказывается, что структура небес соответствует
структуре календаря, то есть, если смотреть с земли,—структуре
времени.
1
Подробно см.: A. KULIK, Retroverting Slavonic Pseudepigrapha: Toward the Original
of the Apocalypse of Abraham (Atlanta, GA, 2004) (Society of Biblical Literature. TextCritical Studies, 3), а также рец. В. LOURIÉ, Journal for the Study of the Pseudepigrapha
15 (2006) 229-233.
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1 Енох является, помимо прочего, календарно-астрономическим
трактатом, где календарная структура описывается через движения
светил на небесах.
Но все календари типа К364—столь характерные для иудейской
апокалиптики—ссылались на Еноха хотя бы имплицитно, поскольку
вне традиции 1 Еноха такие календари вообще не были возможны.
Этим объясняется исключительная авторитетность книги Ено
ха в раннем христианстве и, следовательно, в предхристианских
иудейских традициях. Эта книга цитируется в Послании Иуды
(1,14) как вполне аутентичное Писание, причем Енох назван по име
ни. В Эфиопской церкви 1 Енох входит в канон Ветхого Завета, при
чем эфиопский перевод 1 Еноха сделан с греческого, в самый ран
ний период христианизации Эфиопии (ориентировочно, в VI веке) К
Поэтому, хотя эксплицитная связь устройства небес с астрономи
ей для большинства апокалипсисов в целом не характерна, рассказ
об устройстве небес служит одной цели—изложить свой взгляд на
важнейший вопрос тогдашней религиозной полемики, на устрой
ство «правильного» литургического календаря.
Оказавшись на небе, где земное время имеет пространственную
структуру, в которой можно перемещаться, Медиатор естествен
ным образом получает способность видеть всю земную историю,
от начала до конца.
Представим теперь, что Медиатор является центром двух систем
координат—«земной» и «небесной».
Для читателей, более привычных к математике, можно сказать
так: представим себе систему координат многомерного простран
ства с центром в Медиаторе, где часть измерений—это четыре из
мерения нашего пространства-времени, а остальные измерения—
пространственноподобные измерения, присущие только небесам.
Тогда получается, что в «земной» системе координат Медиатор
движется во времени, но не движется в пространстве.
На земле эта неподвижность в пространстве выглядит либо как
неподвижность, либо как исчезновение из пространства—напри
мер, вознесение Еноха, мирадж Магомета и т. д.
1
Критическое издание, вместе с арамейскими фрагментами Кумрана и с учетом
фрагментов на всех остальных языках: М. KNIBB in consultation with E. ULLENDORFF,
The Ethiopie Book of Enoch. A new edition in the light of the Aramaic Dead Sea fragments.
2 vols. (Oxford, 1978).

156

6.2 АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ОБРАТИМОСТЬ МЕСТА И ВРЕМЕНИ

В то же время, в «небесной» системе координат (в пространственноподобных измерениях, свойственных небесам) Медиатор
движется в пространстве (точнее, в пространственноподобных из
мерениях), но неподвижен во времени (которого там и нет, так как
оно целиком принадлежит нашему обычному миру).
Неподвижность во времени и подвижность в пространстве ме
няются местами при переходе с земли на небо. На небе Медиатор
движется в том, что для неба является аналогом пространства, а для
земли является временем. При этом на земле движение времени для
него останавливается.
Пространство и время оказываются обратимы при переходе меж
ду землей и небом. Это явление можно назвать обратимостью ме
ста и времени.
Эта особенность выражена в иудейских и христианских апока
липтических произведениях, создававшихся в течение около пяти
сот лет, от 1 Еноха до Апокалипсиса Иоанна и даже Пастыря Ермы
(начало II в. по Р. X.).
В течение всех этих пятисот лет и даже дольше, до IV века вклю
чительно, религиозная традиция, которая на определенном этапе
своего развития стала христианской, усиленно разрабатывала «то
пографию небес», различные версии которой становились одновре
менно выражением различий в догматике и основанием для разли
чия календарей и богослужебных обрядов.
После IV века интерес к «сложной структуре» небес в христиан
стве ослабевает, а соответствующие тексты обычно маргинализируются, либо, в тех редких случаях, когда маргинализировать текст
было нельзя, соответствующие его аспекты перестают быть понят
ными и игнорируются. Таков был, например, Апокалипсис Иоанна:
его так и не ввели в новозаветный канон, утвержденный на вселен
ских соборах, то есть в правило 2 Шестого Вселенского собора и в
правило 85 Свв. Апостолов, а также почти не смогли ввести в со
став богослужебных чтений (в отличие от всех книг новозаветного
канона), однако споры II—IV веков закончились всеобщим призна
нием авторитетности этого произведения; в итоге, маргинализация
не стала полной1. Последующий успех Дионисия Ареопагита с его
1
Апокалипсис Иоанна, впрочем, включали в канон Нового Завета Афанасий
Александрийский (367), Амфилохий Иконийский (кон. IV в.) и в традиции Кар-
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учением о девяти иерархиях, полностью перечеркивавшим класси
ческую (и активно разрабатываемую в Апокалипсисе Иоанна) схе
му семи небес, был верным признаком того, что «небесной топогра
фии» устроили почетные похороны.
В иудаизме шли параллельные процессы: ранняя мистическая
литература (так называемых хехалот—«дворцов»), построенная на
«небесной топографии», постепенно маргинализировалась и в сред
невековом иудаизме слилась с другими эзотерическими традиция
ми, образовавшими каббалу.
Все эти процессы отразились прямо—на развитии христианской
апокалиптики и косвенно—на развитии христианской агиографии.

6.3
ЦИКЛИЧНОСТЬ И ЛИНЕЙНОСТЬ ВРЕМЕНИ
Литература: R. Т. BECKWITH, Calendar and Chronology, Jewish and Christian.
Biblical, Intertestamental and Patristic Studies (Leiden—New York—Köln, 1996)
(Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums, 33)
[paperback: 2001] [понятие исторического времени во всей литературе «тех са
мых» пятьсот лет; автор систематизирует и анализирует материал, до сих пор
остающийся неизвестным авторам философской литературы].

Для дальнейшего важно уточнить некоторые понятия, которые не
столько сложны сами по себе, сколько запутаны многочисленными
философами XX века, которые исключительно много наговорили о
христианской и библейской традициях понимания времени, зача
стую прочитав только одного и почти не релевантного (для поздней
восточнохристианской традиции и для всех вообще ранних традифагенской церкви (в канон которой Апокалипсис Иоанна был добавлен, вероятно,
в 419 г.; в византийской канонической традиции это правило Карфагенского со
бора 33) [см.: Б. М. МЕЦГЕР, Канон Нового Завета. Происхождение, развитие, зна
чение I Пер. с англ. Д. Гзгзяна (М., 1998) (Современная библеистика) 309-312 (изд.
оригинала—1987)]. Впрочем, ни один из этих списков канонических книг не был
особенно авторитетным в Восточной Церкви и вообще не влиял в ней на практику
выбора текстов для чтения за богослужением. Списки канонических книг Нового
Завета, не включавшие Апокалипсис, были распространены гораздо более, и два
из них (правила Апостольское 85 и Шестого Вселенского собора 2) имели вселен
ский авторитет.
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ций) автора—Августина. Как следствие малого знания источников
возник основной миф о времени, который можно прочитать почти
в любой книге по истории философии, выходившей в XX веке. Миф
состоит в том, что Библии приписывается изобретение линейно
го времени, подхваченного ранним христианством, и эта концеп
ция времени якобы противостояла языческой концепции времени
циклического.
Распространение этого мифа связано прежде всего с вышед
шей в 1946 году монографией крупного франко-швейцарского лю
теранского богослова Оскара Кульманна (Oscar Cullmann, 19021999) «Христос и время. Первохристианское понимание времени и
истории»1.
Вероятно, если бы Кульманн имел возможность проследить по
источникам (а не экстраполировать, исходя из собственной экзеге
зы) реальный процесс преемства между библейской и христианской
концепциями времени, результаты его очень бы разочаровали. В
«интертестаментарной», да и в самой ранней христианской литера
туре не найдется, пожалуй, ни одного памятника, где время не име
ло бы циклической составляющей. К сожалению, «интертестаментарная» литература осталась совершенно незнакомой Кульманну.
В действительности в иудейской религии по мере ее приближе
ния к эпохе возникновения христианства значение циклической со
ставляющей времени только все больше подчеркивалось. С точки
зрения Кульманна, такая эволюция должна была бы выглядеть как
регресс к язычеству. Впрочем, Кульманн, по всей видимости, отно
сился к этой литературе как к апокрифической и ставил ее вне пре
дания, совершенно не обращаясь к ней в своей книге. Однако, и в
древнейших библейских текстах с цикличностью-линейностью де
ло обстоит далеко не столь ясно, хотя отрывочность данных делает
пока что любые конкретные интерпретации слишком спорными.
Во всей нашей литературе—от 1 Еноха до раннехристианских
памятников—времени также присуща циклическая структура,
1
О. CULLMANN, Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeit- und Geschichtsauffassung
(Zürich, 1946) [много переизданий и переводов], особ. 43-52:1. Teil, Kap. 2: Die line
are Zeitauffassung der biblischen Offenbarungsgeschichte und die zyklische des Hellenis
mus. Ср. тезис автора: «...das Symbol der Zeit für das Urchristentum wie für das biblische Judentum und die iranische Religion die aufsteigende Linie ist, während es im
Hellenismus der Kreis ist» (c. 44; курсивы автора).
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хотя и особым образом. Оно состоит из циклов, в которых коли
чество лет пропорционально основной единице литургического
календаря—семи. Поэтому вся история разбита на циклы из 7,49 и
70 лет. «Седмица» из 70 лет появляется именно в «интертестаментарную» эпоху (I Енох и Книга Даниила), а циклы «года оставления»
(7 лет) и юбилея (49 лет)—из Пятикнижия (см., главным образом,
Лев. 25).
Еще один вариант подобной цикличности—измерение времени
пропорциональным семи количеством поколений, как мы это ви
дим в родословии Иисуса из Евангелия от Матфея (где Он является
после трех пар циклов из семи поколений: Мф. 1,17) и Евангелия от
Луки (где Он является 77-м от Бога: Лк. 3, 23-38). Это, в свою оче
редь, связано с генеалогиями патриархов в Быт. 5, где не случай
но Енох оказывается седьмым (Быт. 5, 19), а апостол Иуда, цитируя
1 Енох, представляет его автора «седьмым от Адама» (Иуд. 1, 14).
Тем не менее не приходится сомневаться, что в Пятикнижии это
разбиение исторического процесса на столь малые циклы (сопоста
вимые с продолжительностью человеческой жизни) происходило
не слишком последовательно. Именно поэтому понадобилась Книга
Юбилеев (II в. до Р. X., входит в эфиопский канон Ветхого Завета,
полностью сохранилась в эфиопском переводе, частично—в гре
ческом и сирийском; фрагменты еврейского оригинала, найден
ные в Кумране, позволяют оценить высокую точность эфиопского
перевода1).
Книга Юбилеев представляет собой такую версию событий, опи
санных от начала книги Бытия до Исх. 12, 50, в которой все они
распределены по периодам юбилеев, то есть по 49 лет. Подлинное
название этой книги, сохранившееся в эфиопской версии и под
твержденное кумранскими находками,—Книга разделений времен.
Подобно более ранней 1 Енох, она представляет также версию ка
лендаря К364, хотя и отличающуюся от версии К364 в 1 Енохе.
Смысл появления книги Юбилеев—провести последовательно и
тотально намеченный в Пятикнижии принцип периодизации (раз
биения) времени на циклы, сопоставимые с продолжительностью
1

Критическое издание по всем версиям: J. С. VANDERKAM, The Book of Jubilees
(Lovanii, 1989) (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vols. 510-511 / Scriptori
Aethiopici, tt. 87-88).
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человеческой жизни. Отсюда хорошая совместимость и паралле
лизм такой периодизации по количеству лет с периодизацией по
количеству поколений (как видно из приведенных выше примеров,
оба принципа периодизации использовались параллельно). Вся эта
тенденция связана с проявлением естественной способности чело
века воспринимать время только дискретно, и не просто восприни
мать, но пытаться его осмыслить (см. раздел 4.2). Само «авторское»
название книги Юбилеев—Книга разделений времен, или, как ее ча
сто называют по-эфиопски, Книга разделений—кгк раз и выражает
ее главную задачу: представить непрерывную историю дискретной,
состоящей из соединенных друг с другом отдельных циклов.
Но и сама линейная на первый взгляд протяженность библейскохристианского времени на поверку оказывается не такой уж ли
нейной. Начать с того, что это время не бесконечно, а очень даже
конечно (это очевидно при малейшем знакомстве с библейскими
и христианскими традициями, поэтому я позволю себе пропу
стить обоснование данного тезиса). Но это не конечность отрезка
прямой—тут надо обратить внимание еще на одну особенность, ко
торой не видел Кульманн.
Историческое время имеет конечность замкнутого цикла, хо
тя настолько большого, что его продолжительность несоизмерима
с человеческой жизнью. Базовая (назовем ее так) цикличность хри
стианского времени заявлена в Апокалипсисе Иоанна рефреном, ис
ключающим всякую двусмысленность: Аз есмь Алфа и Омега (Откр. 1,
стихи 8 и 10; 21,6; 22,13). В патристике это разнообразные трактовки
«апокатастасиса». Вообще в библейской традиции—базовое для нее
представление о «восстановлении» состояния, предшествовавшего
грехопадению прародителей (как бы при этом ни понимать это со
стояние в его первоначальном и «восстановленном» видах).
В отличие от языческого и мифологического циклического време
ни, библейско-христианское историческое время лишено повторя
емости: это не какое-нибудь колесо сансары, а один-единственный
цикл. Но все-таки цикл, а не прямая (бесконечная) и не отрезок
прямой. Только рассматривая отдельный отрезок исторического
времени, мы можем позволить себе считать его отрезком прямой,
а не окружности (если этот отрезок достаточно мал, чтобы его «кри
визной» можно было пренебречь).
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Итак, «интертестаментарному» времени свойственны сразу и
линейность, и цикличность. Попытаемся это представить более
формально.

6.4
МНОГОМЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Из предыдущего ясно, что время апокалиптической космологии не
является одномерным. Оно не является ни просто линейным, ни
просто цикличным. Оно является линейным и цикличным вместе.
А если так, то оно является многомерным.
Остановимся пока на самом понятии многомерности времени.
В культуре XX века всякие попытки найти во времени больше
одного измерения немедленно выбрасывают нас в паранаучную
область.
Конечно, и в паранаучной области много интересного. Так, об
щая теория относительности почти сразу индуцировала концеп
цию многомерного времени Джона Уильяма Данна (John William
Dunne, 1866-1949), который, кстати, придумал ее как раз для объ
яснения поразившего его явления—возможности таких снов, в ко
торых точно показывается будущее1.
1
Данн столкнулся с этим явлением в 1902 г., когда оказалось, что он в точности—
по крайней мере, ему самому показалось, что в точности—увидел заранее во сне
катастрофическое извержение вулкана Мон-Пеле на о. Мартиника, во время ко
торого был уничтожен целый город Сен-Пьер вместе с жителями (ок. 24 000 чел.).
После этого Данн—инженер и пионер британской авиации—посвятил себя поис
ку причины таких явлений. Его образования хватило на то, чтобы понять общую
теорию относительности и приобрести некую начитанность в философской лите
ратуре, но радикально отличало его от привычного нам из советской жизни док
тора технических наук, выпускающего книжку с решением сразу всех или хотя бы
очень многих мировых проблем, наличие художественного таланта. Вышедшая
впервые в 1927 г. книга Данна [ее рус. пер.: Дж. У. ДАНН, Эксперимент со време
нем I Пер. с англ. Т. Ивлевой (М., 2000) (XX век плюс. Междисциплинарные ис
следования)] неоднократно переиздавалась до войны и на какое-то время стала
очень популярной. Она произвела сильнейшее впечатление на Борхеса, который
использовал идеи Данна для построения собственных произведений. В послед
ние двадцать лет прошла волна нового интереса к Данну (и новых переизданий),
индуцированная отчасти Борхесом, а отчасти мировоззренческим кризисом в
естествознании.
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Излагать идеи Данна сколько-нибудь подробно мы не будем по
тому, что они не вошли в арсенал ни физики, ни профессиональ
ной философии XX века. Однако, их востребованность в художе
ственной культуре того же XX столетия доказывает, что сама идея
многомерности времени человеческому сознанию отнюдь не чуж
да, а если в науке она остается сейчас невостребованной, то из этого
отнюдь не следует, что она не могла быть востребованной в науке
более ранней и не может быть востребована в какой-нибудь науке
более поздней.
Поэтому, хотя о многомерности времени ничего не написано ни у
Аристотеля, ни у Платона (к которым, так или иначе, восходят едва
ли не все европейские научно-философские идеи времени), нет ни
каких оснований для априорного исключения этой идеи из арсена
ла философии естествознания. Тем более ее следует учитывать при
анализе таких естественно-научных концепций, которые формиро
вались вне контактов с античной и европейской цивилизациями.
Тут самое время задуматься: а какие вообще отличия имеет вре
мя от пространственных измерений?
Ни иудео-христианская традиция, ни современная наука (в от
личие от, скажем, Ньютона) не могут принять такие концепции
времени, в которых оно считается либо непосредственным атрибу
том Бога, либо какой-то особой идеальной сущностью (как в пла
тонизме и его разнообразных порождениях в философии Нового
времени).
Иудео-христианская традиция вместе с Аристотелем (Физика IV,
10-14) и «Копенгагенской» физикой настаивают, что время невоз
можно без субъекта, воспринимающего реальность во времени.
Причем иудео-христианская традиция и «Копенгагенская» физика
считают это свойство времени общим с пространством (вот с этим
Аристотель бы не согласился).
Но время не сводится и к одной только психологии (как думали
многие философы в Новое время, а прежде них—номиналисты и
Августин; Августиново понимание времени восторжествовало на
Западе не ранее номинализма XIV века, так как еще Фома Аквинский
держался традиционных для патристики взглядов). За ним сто
ит такая же самостоятельная реальность, как за пространством,—
реальность процессов тварного мира.
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Обычно в обзорах по философии учение Фомы Аквинского
(Thomas de Aquino, 1225-1274) о времени излагают как нечто ори
гинальное, а учение Августина (Confessiones, XI, 10-30)—как некий
общехристианский мейнстрим. В действительности всё наоборот.
Фома Аквинский (Summa contra Gentiles, Π, 33) всего лишь слегка
пересказывал Василия Великого1, тогда как Августин здесь, как и
во многих других случаях, описывал собственные фантазии на те
мы платонизма (у Плотина время приписывалось мировой душе, а
Августин заменил мировую душу на человеческую). Как Василий,
так и Фома следовали тому, что в христианской натурфилософии
осталось от космологии иудейской апокалиптики.
Осталась—сама идея двух разных понятий времени. Не оста
лось—никакого связного учения о том, как они соотносятся друг
с другом.
В патристике вечности Бога, которая не причастна никаким из
менениям, противопоставляются сразу два вида того, что мы могли
бы сейчас назвать «временем»,—собственно «время» и «век» (αιών,
aevum, sempiternum). «Время» относится только к материальному
миру. Изменения, характеризующие его ход, Василий Великий свя
зывает с процессами тления, то есть разрушения. «Век» относится
к нематериальной части тварного мира (ангелам и человеческим ду
шам без тел). Он тоже характеризуется изменением (возможностью
«преуспеяния», προκοπή, для ангелов), однако без всякой, как мы
могли бы сказать теперь, «энтропийной» составляющей.
Понятие «века» означает «время» небесное, то есть такое, в кото
ром живут ангелы и в котором нет процессов разрушения. «Век»—
это тоже реальность «небес».
Однако, в патристике нет никакой теории, объясняющей, в ка
ких случаях и с какими последствиями «век» становится доступ
ным человеку, и тем более нет теории относительно места «века» в
устройстве вселенной.
Но, как бы то ни было, идея о наличии у времени двух разных
измерений сохранялась в христианской традиции, можно сказать,
1
В. OTIS, Cappadocian thought as a coherent system, Dumbarton Oaks Papers 12
(1958) 97-124; IDEM, Gregory of Nyssa and the Cappadocian conception of time, Studia
Patristica 14/3 (1976) 327-357 (обзор базового для восточной патристики материала,
который также почти не известен историкам философии).
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«до последнего момента»—если считать таковым «последним мо
ментом» схоластику Фомы Аквинского. Однако, уже и в патристи
ке понятие «века» как второго измерения времени было настолько
редуцировано, что в Новое время европейская философия смогла
о нем даже не вспомнить.

6.5
АПОКАЛИПСИС И ЛИТУРГИЯ

Сочетание свойств цикличности и линейности может сразу вы
звать ассоциацию со спиралью, но такая ассоциация неуместна.
Спираль—это некая траектория в пространстве трех линейных из
мерений, то есть в обычном трехмерном пространстве. А мы тут
говорили о цикличности вовсе не траектории, а самих измерений
времени.
Ведь все циклы литургического календаря—это именно циклы
самого времени, а не «спираль» каких-либо событий внутри это
го времени.
Литургические циклы—это циклы времени разного «диаметра», с
«длиною окружности» в одни сутки, в неделю, в седмицу недель («пя
тидесятницу»), в год, в семилетие, в юбилей (49 лет) и так далее.
Каждому циклу литургического времени на земле соответст
вует какая-то цикличность в устройстве небес—светил, различных
«врат» неба, через которые светила проходят каждое в свое время
и т. п. Отсюда получается литургический календарь—«простран
ственная» структура небес, обращенная в циклические измерения
земного времени.
П. Прижан—ученый, который впервые, еще в начале 1960-х, про
явил необыкновенную чуткость слуха именно к литургическим
аспектам иудео-христианской апокалиптики1,—писал по этому по
воду: «.. .Не следовало ли бы вместо того, чтобы проводить различие
между еврейскими апокалипсисами и христианским Апокалипси
сом, проводить его между апокалипсисами "апокалиптическими"
и апокалипсисами культовыми, независимо от того, еврейские они
1
Тогда он издал монографию об Апокалипсисе Иоанна с характерным назва
нием: P. PRIGENT, Apocalypse et liturgie (Neuchatel, 1964) (Cahiers théologiques, 52).
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или христианские?»1. Под «апокалиптическими» он подразумева
ет такие апокалипсисы, которые содержат откровения о будущем,
а под «культовыми»—те, которые мы назвали космологическими.
Действительно, они все связаны с культом, так как формы культа
отражали структуру небес. Однако не всегда эта связь была экс
плицитной, и чем позднее эпоха, тем дальше содержание подобных
апокалипсисов оказывалось от литургии. Поэтому термин «космо
логический» нам кажется предпочтительнее, нежели «культовый».
Для ранних апокалипсисов, которые рассматривал Прижан, такое
подразделение носит несколько условный характер, но для средне
вековой апокалиптики оно работает довольно строго.
Теоретически литургия строится в соответствии с той космоло
гией, которая описывается в апокалиптике. Даже в христианстве
унаследованные от Ветхозаветной Церкви основные формы куль
та никогда не могли позволить совсем уже оторваться от библей
ской космологии. Образ христианского храма продолжал быть об
разом небес, а происходящее в нем богослужение—образом проис
ходящего в небесной реальности2. Но об этом не скажешь лучше
Прижана. Вот его резюме собственных наблюдений, сформулиро
ванное в одной из поздних работ (1995):
Il y a donc correspondance entre la terre et le ciel. L'une des fonctions des apo
calypses est de dévoiler, de révéler le vrai caractère des liturgies du culte terrestre: elles sont en vérité d'origine et de nature célestes.
On pourrait dire que la liturgie tient un discours apocalyptique: c'est une apocalypse pour tous et non plus Î ulement pour les grands visionnaires.3

Напомним, к чему мы тут заговорили о литургии: пока что толь
ко к тому, что это самый простой способ путешествия в космоло1

P. PRIGENT, Qu'est-ce qu'une apocalypse ?, Revue d'histoire et de philosophie religieu
ses 75 (1995) 77-84, особ. 84.
2
R. BORNERT, Les commentaires byzantins de la Divine Liturgie du VIIe au XVe siècle
(Paris, 1966) (Archives de l'Orient Chrétien, 9).
3
PRIGENT, Qu'est-ce qu'une apocalypse? P. 82. Перевод: «Итак, есть соответствие
между землей и небом. Одна из функций апокалипсисов—обнажить, открыть ис
тинную суть богослужений земного культа: на самом деле они имеют небесное
происхождение и природу.
Можно сказать, что богослужение принадлежит к апокалиптическому дискур
су: это апокалипсис для всех, а не только для великих провидцев».
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гическом времени. Мы несколько позже (раздел 6.9) остановимся
на том, чем механизм такого путешествия отличается от механиз
ма путешествия Медиатора, а сейчас нам важно только одно: что в
обоих случаях, и в путешествиях Медиаторов по небесам, и в по
следовательности богослужения, происходит движение в космоло
гическом времени, при котором удается пройти полный круг вре
мени исторического—от сотворения мира до его конца. Каждый,
кто хоть немного знаком с толкованиями богослужения в иудеохристианской традиции, знает, что они, некоторым образом, пред
ставляют всю историю мироздания.
Итак, для человека, принадлежащего к интересующей нас ре
лигиозной традиции, путешествие по историческому времени от
его начала до его конца посредством включения в круг времени
литургического,—дело ежедневного опыта.

6.6
ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ:
ПРОТЯЖЕННОЕ И СВЕРНУТЫЕ

Время, обладающее обратимостью по отношению к месту,—это за
ведомо нечто другое, нежели время европейской и античной фило
софии или даже время патристики, в которой представления о вре
мени под влиянием античной философии слишком далеко ушли от
иудео-христианских. Вопрос о структуре такого времени далеко не
тривиален и нуждается в специальном обсуждении.
Сочетание литургических циклов с линейностью времени фор
мализуется как сочетание линейного измерения с несколькими ци
клическими. Это, собственно, не что иное, как пространство Калуцы—Клейна, в котором имеется некоторое количество линейных и
циклических измерений1. Введенное Клейном понятие свернуто1
Соответствующая геометрическая схема была разработана в неевклидовой
геометрии для нужд физики (проблема учета в общей теории относительности
электромагнитных взаимодействий) польско-немецким математиком Теодором
Калуцей (Theodor Kaluza, 1885-1954) и шведским математиком Оскаром Клейном
(Oskar Benjamin Klein, 1894-1977). Калуца в 1919 г. предложил решить некоторые
математические проблемы общей теории относительности за счет допущения в
пространство Минковского дополнительного пятого измерения, а Клейн в 1926 г.
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го циклического измерения предполагает следующее: радиус этого
циклического измерения намного меньше длины протяженного из
мерения (которое может быть и бесконечным). Оба измерения со
четаются так, как показано на рис. 4 (с. 169):
Структура такого пространства напоминает—пользуюсь замеча
тельнейшим сравнением из книги Грина1—шланг: линейное изме
рение является прямой, но в каждой точке этой прямой возможна
окружность, соответствующая циклическому измерению; в резуль
тате получается шланг, в котором, правда, стенки не имеют толщи
ны, так как у него только одна поверхность.
предложил считать это измерение «свернутым». Понятие «свернутых» дополни
тельных измерений как раз и оказалось востребованным в современных научных
теориях, и нам тоже понадобится именно оно. В предложенной в 1984 г. гипо
тезе суперструн (Ф. Канделас, Г. Горовиц, Э. Строминджер, Э. Виттен) пятимер
ное пространство Калуцы—Клейна с одним свернутым циклическим измерени
ем усложняется до 11-мерного пространства с шестью свернутыми измерениями
(6-мерными пространствами Калаби—Яу—математическими объектами, изучав
шимися с конца 1950-х годов без малейшей надежды когда-либо связать их с физи
кой), но базовая идея—сочетание линейных и циклических измерений—тут при
надлежит Клейну. В нашем пространстве апокалиптики циклических измерений
также более одного. Теперь, после того как физические идеи Клейна оказались
столь востребованными в физике (уже в 1980-е годы!), становится очевидно, что
Клейн был одной из ключевых фигур для формирования современного научного
мировоззрения и что, скорее всего, его идеи еще не вполне освоены. На этом фоне
молчание о нем у историков науки выглядит катастрофически несправедливым.
Специально пишу об этом здесь, надеясь привлечь внимание кого-нибудь из мо
лодых историков философии и естествознания. Основная современная библио
графия о Клейне очень скудна: The Oskar Klein Memorial Lectures. Vol. I: Lectures
by C. N. YANG and S. WEINBERG with translated reprints by O. KLEIN / Ed. G. Elespong

(Singapore/New Jersey/London/Hong Kong, 1991); Proceedings of the Symposium the
Oskar Klein Centenary. 19-21 September 1994. Stockholm, Sueden / Ed. Ulf Lindström
(Singapore/New Jersey/London/Hong Kong, 1995); Karl GRANDIN, Ett slags modernism i
vetenskapen: Teoretiskfysik i Sverige under 1920-talet (Uppsala, 1999) (Acta Universitatis
Upsaliensis, 244; Institutionen for idé- och lärdomshistoria. Skrifter, 22) 101-144. См.
также: Н. J. FOLSE, The Philosophy of Niels Bohr. The Framework of Complementarity
(Amsterdam/Oxford/N. Y./Tokyo, 1985) (North-Holland Personal Library) (написано
с использованием неопубликованных материалов из архива Клейна).
1
Б. Грин, Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и пои
ски окончательной теории I Пер. с англ. под общим руководством С. С. Герштейна
(М., 2004) (гл. 8) [эта выдающаяся книга, вышедшая в оригинале в 1999 г., может
служить введением во все затрагиваемые далее вопросы геометрии и физики; для
понимания ее основных идей достаточно смутно помнить школьную программу
по физике и математике].
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Рис. 4

Если на такой шланг посмотреть с большого расстояния, то мож
но сказать, что это линия, так как толщиной шланга, почти неза
метной издали, можно пренебречь. Но вблизи становится понятно,
что это не прямая, а шланг: на небольшом расстоянии свернутое
измерение заметно. А для ползущего по шлангу муравья заметно
почти одно только циклическое измерение, для него шланг вовсе
не похож на линию.
Еще один пример, тоже из Грина,—ворс ковра. Только вблизи за
метно, что ворсинки—это маленькие петельки, аналоги свернутых
измерений.
Все это очень подходит для описания времени в иудейской и ран
нехристианской апокалиптике: там есть и протяженное измерение
времени, и свернутое циклическое.
Модель протяженного и свернутого измерений вполне подхо
дит для сочетания «исторического» времени с «космологическим».
Последнее можно назвать более привычным термином: литурги
ческое время. Ведь космология задает календарь, а календарь—
литургику (если на самом деле все наоборот, то это ничего не меня
ет: важен сам факт взаимно-однозначной связи между устройством
небес и литургическим календарем).
Историческое время—это измерение времени, соответствующее
линейному движению между прошлым и будущим. Оно образует
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единственный большой цикл, настолько большой, что его локальную
кривизну можно принимать равной нулю (см. выше, раздел 6.3).
Космологическое время—это совокупность циклических изме
рений времени, определяемых структурой небес и выражаемых в
структуре литургического календаря. Поэтому мы будем называть
космологическое время также и литургическим. По отношению к
историческому времени время космологическое представляет со
бой свернутое измерение.
Литургическое время состоит из циклов разной длительности (в
нашей геометрической модели—разного радиуса). Так, еще в вет
хозаветном богослужении были циклы суточного круга, недели и
года, сохранившиеся в христианском календаре. Тогда же разви
вались циклы пятидесятниц (то есть периодов по 49 дней), сохра
нившиеся в христианских календарях частично. В ветхозаветном
календаре были литургически актуальны циклы 7 и 49 лет (в хри
стианстве кое-где сохранялся в качестве литургически значимо
го 7-летний цикл, а кое-где получил развитие 4-летний в связи с
переходом на календарь юлианского типа). В «межзаветную» эпо
ху в некоторых традициях приобретали значение и другие циклы
(4-летний в рамках календаря К364 и др.). В христианском календа
ре в связи с пасхальными расчетами стали актуальны и другие дли
тельные циклы (19-летний лунный, 28-летний солнечный).
По отношению к протяженному историческому времени все эти
циклы являются малыми (свернутыми) измерениями1. Можно ска
зать, что по отношению к историческому времени они все ортого1
Литургические циклы не следует путать с историософскими циклами,
важными для многих концепций иудео-христианской хронологии. Пример—вся
земная история как 7 тысячелетних циклов (весьма широко распространенная в
Византии концепция, имеющая очень древние корни в иудео-христианском мире);
подробный обзор различных хронологических концепций иудео-христианской
древности см. в: BECKWITH, Calendar and Chronology... Умозрительно через подобные
макроциклы вся земная история становится удобообозримой, разделяясь на
периоды, кратные привычным литургическим циклам протяженностью не более
49 лет. Однако, подобные макроциклы не имеют космологических соответствий:
они вводятся без указания на какие-либо соответствующие им элементы строения
небес. Поэтому их нельзя назвать циклами космологического времени. То же самое
следует сказать о чисто умозрительных циклах, использовавшихся в пасхальных
расчетах (протяженностью от 84 до 532 лет): космологическими элементами здесь
являются только циклы луны и солнца, соответственно, 19 и 28 лет.
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нальны, а по отношению друг к другу они находятся в одной пло
скости, отличаясь друг от друга только радиусами.
Свойства каждого литургического измерения по отношению к ис
торическому времени оказываются одинаковыми. Поэтому в даль
нейшем мы можем пользоваться приближенной моделью, в которой
у времени будем принимать только одно циклическое измерение.
Это позволит нам достигнуть большей наглядности, не пожертво
вав логической строгостью.
Модель окажется еще более работоспособной, чем мы могли бы
рассчитывать на основании только геометрии, но пока ограничим
ся констатацией самого очевидного: литургическое время—это
краткие (относительно) циклы, которые не включают в себя исто
рической протяженности времени, а историческое время—столь
протяженно, что, подобно шлангу на большом расстоянии, кажет
ся линией, так как продолжительность литургических циклов не
соизмерима с историей.
Итак, мы можем с хорошим приближением сравнить концеп
цию времени в нашей апокалиптике не с кругом и не с линией, а
со шлангом.
Вспомнив теперь, что историческое время лишь приблизительно
можно считать линейным, а на самом деле оно тоже циклично (разРис. 5
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дел 6.3), получаем вместо нашего разомкнутого шланга некий бу
блик, или, выражаясь более возвышенно, тор (рис. 5; фигура с дыр
кой от бублика, а не какая-то сплошная искривленная сфера полу
чается потому, что свернутое циклическое измерение было намного
меньше протяженного: мы именно что соединили концы шланга).
Два циклических измерения отличаются радиусами: одно, мало
го радиуса (fcosm), соответствует «космологическому» (литургическо
му) времени, а другое, большого радиуса (ihist),—историческому.
Теперь посмотрим, как все это выглядит в «контактной зоне»
земного и небесного—то есть каким образом пространство и вре
мя «меняются местами» при переходе с земли на небо (о чем гово
рилось в разделе 6.2).

6.7
ОБЩАЯ ГЕОМЕТРИЯ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Получив более ясное представление о природе апокалиптического
времени, мы должны теперь обратиться к общему представлению о
геометрии пространства-времени в апокалиптической традиции.
В этом отношении уже очень многое сделано двумя учеными,
продолжавшими друг друга,—упоминавшимися выше (раздел 4.4)
П. А. Флоренским и Б. В. Раушенбахом. Они анализировали только
византийскую и древнерусскую иконопись, но, как будет очевидно
из дальнейшего, недалеко отошли от пространственных построе
ний наших апокалиптических нарративов1.
Это и заранее должно быть понятно, так как столь ключевые для
иконографии сюжеты, как, например, «Спас в силах» или (произ1
О том, какая именно изобразительная культура соответствовала среде, где
обращались наши апокалипсисы, мы можем только гадать (хотя можно сказать
точно, что средневекового иудейского запрета на иконографию ранний иудаизм
не знал). Основная часть наших данных, и та довольно скудная, приходится на
раннехристианское время. На всякий случай приведу основную современную би
блиографию по искусству соответствующего времени: P. PRIGENT, L'image dans le
judaïsme, du IIe au VIe siècle (Genève, 1991); P. C. FINNEY, The Invisible God. The Earliest
Christians on Art (New York/Oxford, 1994). Но даже будучи сделанными на позднем
материале, наблюдения Флоренского и Раушенбаха дадут нам хорошую подсказку
для геометрической формализации материала раннего.

172

6.7

ОБЩАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

водный от него сюжет) Успение Богородицы, восходят к видению
Иезекииля (Иез., гл. 1), то есть к базовому тексту всех иудейских
апокалиптических традиций.
Мы уже останавливались (в разделе 4.3) на том, что структура
пространства соответствующего возможного мира1 принципиаль
но не зависит от природы описывающего его текста (понимая тер
мин «текст» в общесемиотическом смысле)—является ли он текстом
изобразительным (иконой) или словесным. Поэтому предприни
мавшиеся Флоренским и Раушенбахом реконструкции простран
ственных построений икон имеют непосредственное отношение и
к предмету наших исследований.
У нас будут серьезные причины, чтобы не во всем согласиться с
реконструкцией, предложенной Флоренским и Раушенбахом, но их
труды заложили самые основы методики подобных реконструкций,
и поэтому мы начнем с изложения того, к чему пришли они.

6.7.1. МОДЕЛЬ ФЛОРЕНСКОГО—РАУШЕНБАХА (МФР)

Анализируя многочисленные иконы, где обычная реальность пред
ставлена одновременно с реальностью, которую он называет «ми
стической», Раушенбах описал, каким образом иконописец доби
вался изображения обеих реальностей на одной и той же иконе. Это
один из «чертежных приемов»—чередование изображений разных
реальностей, границу между которыми можно указать либо гра
ницами изображенных объектов, либо линиями и разным цветом.
В качестве примера последнего Раушенбах обычно указывал на ико
ну Успения Богоматери из Третьяковской галереи (школа Феофана
Грека или он сам; рис. 6):
Иконографический канон Успения предполагает изображение
над телом Богоматери раскрывшихся небес и Христа в окруже
нии ангелов, несущего на руках Ее душу. Ангельский мир отделен
1

Употребляю здесь этот термин семантики возможных миров без определе
ния, как интуитивно понятный. В продолжении этого исследования (в «Теории
нарратива») предполагается дать логический анализ агиографического нарратива
в русле семантики возможных миров, для чего желательно уже сейчас стремиться
к унификации терминологии.
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Рис. 6 Успение Богоматери. Кон. XIV в. ГТГ, Москва

цветом, причем разные оттенки синего указывают на внутреннюю
структуру «мистической» реальности (точнее, на ангельские иерар
хии, видение которых, описанное у Ареопагита, имело место как
раз на Успение; см. раздел 3.3.2).
Мир земной и мир «мистический» изображены как два разных
трехмерных пространства. Раушенбах отметил1, что такой способ
1
Б. В. РАУШЕНБАХ, Пространственные построения в живописи. Очерк основных
методов (М., 1980) 149-156 и Приложение 10, с. 285-286.

174

6.7

ОБЩАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

изображения соответствует представлению о четырехмерном про
странстве, в котором сосуществуют обе реальности, а их изображе
ния на иконе являются не чем иным, как изображениями трехмер
ных сечений этой четырехмерной реальности.
Такова основная идея. Но тогда встает вопрос о том, какова гео
метрия этого четырехмерного пространства. Почему земная и
«мистическая» реальности оказываются рядом, почему они могут
соприкасаться?
Раушенбах отвечает на этот вопрос геометрическим построени
ем, в основе которого лежит идея такого автора, на которого нель
зя было печатно сослаться в 1980 году,—П. А. Флоренского, чьи ра
боты, как мы уже упоминали (в разделе 4.4), вдохновили иконологические изыскания Раушенбаха, о чем тот поведал печатно сразу
же после того, как не стало советской цензуры. Однако сейчас мы
касаемся одного частного вопроса, к которому Раушенбах не воз
вращался в своих публикациях после 1980 года и на который с тех
пор до сих не было научного спроса. К тому же использованная для
его решения идея Флоренского изложена не в широко известной
«Философии культа», а в мало кем читаемой работе—«Мнимости
в геометрии»1.
Раушенбах предлагает для описания четырехмерного простран
ства следующую наглядную модель сниженной размерности. Пред
ставим себе вместо двух трехмерных миров два двухмерных, то
есть две плоскости, которые находятся не в четырехмерном, а в
трехмерном пространстве. Затем представим себе, что они сбли
жаются настолько, что расстояние между ними стремится к нулю.
Фактически, мы получаем двустороннюю плоскость. Это аналог че
тырехмерного мира, в котором вместо двух плоскостей имеют ме
сто два объема, разделенные бесконечно малым расстоянием по
четвертой оси координат.
Идея двусторонней плоскости, моделирующей характер сопри
косновения нашей и мистической реальностей, принадлежит Фло
ренскому (в своей книге он использовал ее для описания событий
1
П. А. ФЛОРЕНСКИЙ, Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных
образов геометрии. Опыт нового истолкования мнимостей. Изд. 2-е (М., 2004). До
этого репринтного переиздания брошюра была доступна только в editio princeps
1922 г.—и это на фоне водопада публикаций Флоренского за последние 15 лет!
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в «Божественной комедии» Данте). Флоренский получил свою дву
стороннюю плоскость, исходя из геометрического представления
комплексных чисел: «Новая интерпретация мнимостей заключает
ся в открытии оборотной стороны плоскости и приурочении этой
стороне—области мнимых чисел»1.
Идея геометрического представления комплексных чисел через
дополнительные измерения пространства не была нова, и Флорен
ский начинает свою работу с исторического очерка ее развития,
однако придать такому геометрическому представлению какой-ли
бо физический смысл в то время решился только один математик,
вряд ли известный Флоренскому хотя бы по имени,—Калуца. Оба
они вдохновлялись только что (в 1916 году) опубликованной об
щей теорией относительности Эйнштейна. Калуца написал свою
работу в 1919 году и опубликовал, при посредстве Эйнштейна,
в 1921-м2,—фактически одновременно с Флоренским, который тру
дился в те же годы и выпустил свою брошюру в 1922-м. Но публи
кация Флоренского не была сориентирована на современную ей по
становку научных проблем и могла быть востребована не столько
самой физикой, сколько философией физики.
В модели Флоренского—Раушенбаха расстояние в четвертом из
мерении стремится к нулю, и в этом есть некоторая интуиция, по
добная той, что воплотилась в понятии свернутого измерения. Од
нако, очевидны и различия: четвертое измерение в этой модели не
содержит ограничений на расстояния (оно бесконечно и линейно)
и вместе с тем не допускает конечных значений этого расстояния,
так как величина относительного «сдвига» двух пространств вдоль
четвертой координатной оси задается стремящейся к нулю.
Для объяснения пространственных построений на иконе мо
дель Флоренского—Раушенбаха вполне подходит, так как эти по
строения уже содержат ряд упрощений (правила проецирования).
Однако с тем пространством, которое реально стоит за иконой и
которое гораздо полнее описывается в нарративах, дело обстоит
сложнее, и Флоренский, сделав интересное наблюдение как раз о
1
2

ФЛОРЕНСКИЙ, Мнимости в геометрии..., 25.

Подробно о предложенной Калуцей идее пятого измерения и истории ее
рецепции с 1919 по 1926 гг. см. литературу, указанную в прим. 1 на с. 168 относи
тельно Оскара Клейна.
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нарративе—о неевклидовом характере пространства у Данте,—
далеко не исчерпал основных геометрических свойств подобных
пространств.
Поэтому модель Флоренского—Раушенбаха [далее МФР] послу
жит нам для дальнейшего важной подсказкой. Но все-таки модель,
описывающую пространственные построения наших нарративов,
непосредственно из нее получить нельзя.

6.7.2. МОДЕЛЬ С ЦИКЛИЧЕСКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ (МЦИ)

Нашу модель мы назовем «моделью с циклическими измерения
ми» (МЦИ).
Обращаясь после иконы к нарративу, внесем два изменения в
условия задачи по сравнению с теми условиями, в которых форму
лировалась задача для МФР.
1. «Мистическое» пространство (далее мы опять будем называть
его «небеса») не будем ограничивать тремя измерениями (что бы
ло необходимо для иконописания), а будем считать его многомер
ным при неизвестном количестве измерений. Тогда трехмерное
«мистическое» пространство иконы—это проекция многомерного
пространства на трехмерное. Точное количество измерений этого
пространства вряд ли имеет смысл обсуждать, так как известно,
что оно не будет инвариантом хотя бы в пределах корпуса нашей
апокалиптики.
Строго говоря, многомерность «мистического» пространства сле
дует даже из интерпретации пространства иконы в рамках МФР, хо
тя создатели МФР этого не эксплицировали. Так, согласно МФР, на
иконе изображается все, что имеет одинаковые координаты в обыч
ном трехмерном пространстве. При этом значения по четвертой ко
ординате у обычного и «мистического» планов иконы отличаются
на бесконечно малую величину. Однако, «мистический» план ико
ны может быть не один. Теми же чертежными приемами можно
выделить несколько «мистических» пространств, как это видно на
иконе Успения школы Феофана Грека (да и вообще почти на любой
иконе Успения; другой пример, столь же богатый «разнопланово
стью» мистических пространств,—иконографический канон «Спас
в силах»).
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На иконе Успения разные ангельские миры разделены между со
бой такими же линиями, как та, что проведена между ними и зем
ной реальностью, а отличие их друг от друга, при всей их общно
сти, показано через использование разных оттенков синего; фигура
Христа отделена от ангельских «пространств» своими собственны
ми контурами, а ее цвет показывает иноприродность Христа по от
ношению к ангелам.
Оставаясь в «классических» рамках МФР, можно сказать, что
все эти планы иконы отличаются друг от друга на бесконечно ма
лое смещение по четвертой оси координат. Однако, такой ответ не
вполне корректен по отношению к самой МФР: для совмещения
земного и «мистического» планов МФР задает тождество трех про
странственных координат; следовательно, по той же логике надо
интерпретировать совмещение разных «мистических» пространств
между собой: все они должны иметь одну и ту же координату в чет
вертом измерении. Тогда придется ввести новые измерения (не ме
нее одного), чтобы получить возможность задать вдоль новых осей
координат новые бесконечно малые различия.
Самое для нас главное то, что точное количество измерений про
странства небес не должно влиять на принципиальные свойства
той геометрической модели, которую мы должны будем разрабо
тать. Нечто подобное мы недавно проходили со временем, учиты
вать точное количество циклических измерений которого оказа
лось не обязательно (раздел 6.6).
2. Вводим координаты времени. На иконе непосредственное
изображение времени не было возможно, но при необходимости
рассказать о каком-то сюжете, развивавшемся в течение земного
времени, икона легко прибегает к своему любимому чертежному
приему: показывает на одной плоскости сцены, которые на сей раз
разделены не вдоль оси четвертого измерения, а вдоль оси време
ни (при этом пространственные координаты у них могут быть раз
ными). Типичные иконописные сюжеты такого рода—Рождество
Христово или Рождество Богородицы; бывает, что и при Успении
изображают носимых на облаках апостолов, то есть апостолов не
в момент Успения, а в предшествовавшее время, когда они только
переносились в Сион.
Но в нарративах время всегда передается непосредственно, да и
в любом представлении об устройстве реальности оно присутству178
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Рис. 7

ет. Конкретные свойства того времени, которое нам предстоит ин
корпорировать в будущую геометрическую модель, обсуждались
в разделе 6.6.
Перейдем теперь к построению геометрической модели.
Главная идея этой модели—отразить то соотношение земной и
небесной реальности, которое было описано общими словами в
разделе 6.2: движение в пространстве небес оказывается движением
во времени на земле, то есть существует пространственноподобное
время, которое является для неба и земли общим измерением1.
Представим это в упрощенной модели сниженной размерности
(рис.7).
Для наглядности вместо многомерных пространств будем рас
сматривать двухмерные пространства, то есть плоскости. Про
странство, являющееся пересечением двух w-мерных пространств,
будет обладать пЛ измерением. В частном случае пересечения двух
двухмерных пространств пересечение будет одномерным, то есть
пересечение двух плоскостей—это прямая. На рисунке прямая, яв
ляющаяся пересечением наших плоскостей, обозначена как коор
динатная ось t.
1
За помощь в четком осознании этой задачи я особенно благодарен В. Мурылеву.
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Вспомним, однако, что плоскости на нашем рисунке—это упро
щенные изображения многомерных пространств, а поэтому и ось
t является упрощенным (одномерным) изображением какого-то
многомерного пространства, имеющего меньшее число измерений,
чем те пространства, пересечением которых оно является.
Это пространство, упрощенно переданное как ось £, является об
ластью пересечения небес и земли нашей апокалиптики. Эта область
заведомо не имеет трех земных пространственных измерений, а
также специфических измерений небесной реальности, но в какомто смысле может быть названа временем (хотя с «небесной» точки
зрения такое определение не вполне уместно). Мы вправе назвать
ее временем потому, что именно в области времени (если смотреть
с земной точки зрения) устанавливаются взаимно-однозначные
соответствия между траекториями движений на небесах и на зем
ле: движения светил в небесах определяют ход времени на земле, а
перемещения Медиатора по небесам позволяют ему перемещаться
вдоль всего исторического времени на земле.
Поэтому, с учетом сказанного в разделе 6.6 о цикличности вре
мени, необходимо представить координатную ось t циклической
(рис. 8):

Рис. 8
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Наконец, с учетом сказанного в разделе о многомерности време
ни, необходимо вместо одной координатной оси t внести множе
ство циклических координат, соответствующее количеству цикли
ческих измерений у времени. Как было показано в разделе 6.6, в
изображении всех этих измерений (количество которых не являет
ся к тому же инвариантным для всех космологии нашей апокалиптики) нет нужды, достаточно изобразить два главных.
Окончательно получаем вместо одной оси t две циклические ко
ординаты fcosm и fhist, образующие вместо одномерного времени ци
клическое временное «пространство» в форме тора (рис. 9; на ри
сунке: Î! = ihist, f ^ f ^ ; ^ — о б щ и й радиус тора, Д2—радиус сечения
тора).
Это и есть наша модель МЦИ, представляющая геометрию про
странств иудейской и иудео-христианской апокалиптики.
Космологическое время fcosm представляет собой, в общем слу
чае, совокупность всех измерений времени, соответствующих всем
календарно-литургическим циклам. По отношению к каждому от
дельно выбранному циклу все остальные циклы находятся в состо
янии компактификации.
Историческое время fhist оказывается при этом ортогональным
космологическому. В отличие от космологического, этот цикл ли
шен повторяемости. Точки с одинаковыми координатами во всех
циклах космологического времени могут иметь разные координа
ты в цикле исторического времени (проще говоря, литургические
циклы успевают многократно повторяться в течение одного исто
рического цикла).
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Бросающееся в глаза отличие нашей модели от МФР—представление
четвертого измерения, в котором соседствуют земной и «мистиче
ский» миры, не пространственным, а всего лишь пространственноподобным (так как это измерение пространственноподобного вре
мени). Кроме того, это пространственноподобное измерение не
одно, а само состоит из нескольких измерений. Также принципи
ально, что эти измерения космологического времени являются ци181
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клическими и свернутыми по отношению к историческому, то есть
обычному времени.

6.8.1. КООРДИНАТЫ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ КАК ГРАФЫ

Введение циклических измерений приводит к фундаментальным
отличиям МЦИ от МФР в трактовке пересечений двух миров, то
есть «контактных зон» между небом и землей. В МФР они трак
товались как области с одинаковыми тремя пространственными
координатами (видимо, подразумевалось еще и совпадение по ко
ординате времени), но с разными координатами в «мистическом»
четвертом измерении, причем различие последних координат по
лагалось бесконечно малым, стремящимся к нулю.
Основной задачей при конструировании МЦИ было показать об
щее измерение двух пространств, земного и небесного. Разумеется,
историческое время rhist таким измерением быть не может, так как на
небе его нет. В отличие от всех календарных циклов, цикл историче
ского времени является одноразовым: он лишен повторяемости.
Таким измерением является fcosm—достаточно похожее на про
странство, чтобы Флоренский и Раушенбах приняли его за про
странственное, но и достаточно похожее на время, чтобы не быть
изобразимым на плоскости иконы.
В МЦИ не используются понятия бесконечно малых. Она во
обще полностью избегает актуальной бесконечности, будь она ин
тенсивной, как в МФР, или экстенсивной. Поэтому в рамках МЦИ
невозможно говорить о стремящихся к нулю различиях между
координатами.
«Контактные зоны» между небом и землей в рамках МЦИ со
впадают по координате космологического времени, а по всем
остальным координатам они различаются, и не на бесконечно ма
лые, а на вполне реальные величины.
Это хорошо согласуется с иконографией, где как раз никакой
общности пространства между земной и «мистической» реально
стями не показывается. Напротив, иконография всячески подчер
кивает несовместимость этих пространств. Они оказываются со
вмещены не в том пространстве, которое икона изображает, а в том
измерении, которая икона не может изобразить непосредственно,
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но подразумевает таким образом, что это понятно зрителю,—в про
странстве времени (это выражение, похожее на оксюморон, в дан
ном случае уместно).
Сами границы на иконе, которыми разделяются земные и небес
ные реальности, не принадлежат ни одному из пространств, трех
мерные «сечения» которых икона изображает в двумерных проек
циях. Эти границы видны только из пространства зрителя, то есть
они не принадлежат ни одному из пространств, изображаемых на
иконе.
Иконописец изображает лишь такую часть земных и небесных
пространств, которая достаточна для понимания того, о каком
пространстве речь. Он не изображает никаких объемных геоме
трических фигур, ограниченных определенными поверхностями.
Ограничения нужной иконописцу части пространства вводятся
произвольно им самим, причем заведомо ясно, что речь не идет о
изображении каких-то плоскостей, реально ограничивающих объ
емы (таких плоскостей не существует).
Мы уже говорили об этой особенности пространств в разделе 4.5,
но тогда речь шла о пространствах, описанных в нарративах. Эти
пространства описываются не геометрическими фигурами, а осо
бого рода математическими объектами—графами.
Графы получаются при пересечении земного пространства и зем
ного исторического времени с любым логическим пространством
смысла. Например, географическая карта будет содержать только
геометрические фигуры, но схема любого маршрута на этой карте
будет представлять собой граф.
В частном случае МЦИ графом определяется положение (коор
динаты) естественных пространственно-временных объектов в
космологическом (литургическом) времени.
Графы возникают при нанесении космологических координат
на земное пространство и историческое время.
Мы уже упоминали (раздел 4.4), что графами определяется также
главный принцип организации живописных пространств, включая
пространство иконы. В общем случае любое живописное простран
ство представляет собой сочетание по-разному организованных
проекционных локальных пространств. Сама организация этих
пространств, то есть характер взаимоотношений локальных про
странств друг с другом, определяется неким графом.
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Может показаться, что, настаивая на отсутствии у небесных про
странств трех земных измерений, мы ломимся в открытую дверь.
Действительно, это может показаться очевидным. Но пример Фло
ренского, а за ним и Раушенбаха показывает, что после продолжи
тельных скитаний ума по многомерным пространствам невозмож
но сказать заранее, что тебе покажется очевидным, и поэтому оче
видности верить нельзя и всякий тезис необходимо доказывать.
Наша модель не является обобщением МФР, то есть она является
не более общей моделью, сводимой при определенных граничных
условиях к МФР, а моделью принципиально иной, хотя и «родствен
ной» МФР по своему происхождению и логическому устройству.

6.8.2. КВАНТОВЫЙ ХАРАКТЕР МЦИ

Наиболее принципиальное отличие нашей модели от МФР заклю
чается в недопущении в ней понятия бесконечно малых. Если про
должать до конца настаивать на недопущении актуальной беско
нечности, как интенсивной, так и экстенсивной, то мы неизбежно
придем к некоторой квантовой модели вселенной.
Отказ от актуальной бесконечности и не может иметь никакой
альтернативы, кроме дискретности картины мира, то есть ее кван
тового характера. Дискретности того мира, который описывается
МЦИ, мы посвятили выше целую главу (глава 4).
Эта дискретность является субъектно-ориентированной. Это
еще одно указание на ее квантовый характер—на невозможность
ее описания без ссылки на наблюдателя, в точной аналогии с
Копенгагенской интерпретацией квантовой теории. Действительно,
все наши апокалипсисы рассказывают об устройстве небес только
при обязательном участии Медиатора, который при этом перестает
видеть те земные место и время, из которых он исчезает («взима
ется» на небо). Прежде и после своего «взятия» на небо Медиатор,
наоборот, не имеет возможности видеть реальность небесную.
Здесь мы подходим вплотную к основному свойству космоло
гии наших апокалипсисов—к тому именно свойству, которое от
ветственно за их функционирование в качестве апокалипсисов.
Напомним, что апокалипсис предполагает не только и не столько
открытие устройства небес, сколько целостный взгляд на земное
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историческое время и пространство. Целостный—в том смысле, что
это взгляд не только на прошлое и настоящее, но и на будущее, и
не только той местности, откуда Медиатор был «взят» на небо, но и
всего мира. Именно поэтому мы привыкли думать об апокалиптике
как об откровении именно о конечных судьбах вселенной.
Мы уже видели (раздел 6.6), что это свойство состоит в тожде
стве циклического пространственного измерения неба (в которое
попадает Медиатор или даже в котором начинает движение колес
ница Еноха) с некоторым—циклическим же—временем земной ре
альности, которое мы назвали временем космологическим. Всего у
времени оказываются два ортогональных циклических измерения,
одно из которых—космологическое время—является, вместе с тем,
пространственным циклическим измерением небес. Одно измере
ние времени является свернутым по отношению к другому.
Такова геометрия космологической системы, внутри которой
проявляется ее фундаментальное физическое свойство: переме
щение по циклическому измерению небес дает возможность обо
зреть сразу весь цикл земной истории.
Это явление настолько фундаментальное, что только на нем и
основано функционирование апокалипсисов в качестве апокалипси
сов. На языке геометрии оно формулируется следующим образом:
При перемещении наблюдателя (Медиатора) с земли на небо свер
нутое и протяженное измерения меняются местами: для наблюдате
ля, находящегося на небе, протяженным измерением становится fcosm,
а свернутым—fhi , тогда как для наблюдателя, находящегося на земле,
протяженным измерением является thist, а свернутым—fcosm.

Теперь сформулируем то же самое еще более формально.
Введем в МЦИ эксплицитно фигуру наблюдателя. В МЦИ та
кая фигура имплицитно предполагалась в силу ее квантового и
субъектно-ориентированного дискретного характера, а в МФР такой
фигуры быть не могло, так как МФР исходила из последовательнообъективистского подхода, то есть, подобно Эйнштейновой общей
теории относительности (вдохновлявшей Флоренского), описывала
некую «объективную реальность», от наблюдателя не зависящую.
Теперь речь пойдет о том, чтобы эксплицировать наличие наблюда
теля (Медиатора) в МЦИ. Обратимся вновь к рисунку, иллюстриру185
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ющему МЦИ. Он сделан с точки зрения наблюдателя, находящегося
на земле, а не на небе. Для него протяженным измерением являет
ся время земной истории fhist, a время космологическое fcosm явля
ется свернутым измерением. Для такого наблюдателя радиус цикла
исторического времени Rx является много большим радиуса цикла
космологического времени R2:
Rl » R2 (для земного наблюдателя)

При перемещении наблюдателя с земли на небо все меняется.
Радиус цикла космологического времени становится равным 1/Ä2,
то есть очень большим, а радиус цикла исторического времени—
равным 1/Др то есть очень маленьким:
R{ « R2 (для небесного наблюдателя)

Вот почему земная история оказывается столь легко обозримой,
если смотреть на нее с неба!
Процедура перемены позиции наблюдателя с земной на небесную
и обратно означает в квантовой космологии МЦИ перемену радиу
сов циклических измерений времени на обратные им величины:
Я, -> 1/Ry

R2 -> 1/R2

Этот эффект является по природе своей квантовым. Он возни
кает только там, где нет актуальной бесконечности, где есть дис
кретность и где вместо «объективной реальности», о которой меч
тали физики-позитивисты, имеется лишь реальность, неотделимая
от наблюдателя.
Экспериментальные методы той древней физики, с которой имеем
дело мы, весьма отличались от тех, что приемлемы для современной
физики. В древности устройство вселенной подлежало непосред
ственному наблюдению Медиатора, а в наше время Медиаторам пе
рестали доверять, но других средств для космологических наблюде
ний появилось ничтожно мало. Ученые вынуждены создавать кон
цепции без малейшей надежды на их экспериментальную проверку.
В одной из таких недавних концепций модель вселенной оказалась
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настолько похожей на привычную нам из иудейской апокалиптики,
что невозможно на этом не остановиться. Тем более что некоторые
читатели и сами давно уже догадались, куда мы клоним.

6.8.3. МЦИ И КВАНТОВАЯ КОСМОЛОГИЯ В ТЕОРИИ СУПЕРСТРУН

Попытка последовательного применения квантового подхода в кос
мологических теориях привела в недавнее время к созданию так на
зываемой теории (на самом деле речь, разумеется, идет о гипотезе)
суперструн1. Согласно этой гипотезе, наша вселенная имеет 11 из
мерений, некоторые из которых являются свернутыми.
Наличие протяженных и свернутых измерений приводит к осо
бому квантово-механическому эффекту, который следует из расче
тов, хотя и не может быть проверен экспериментально.
Если для простоты рассматривать только одно протяженное из
мерение и только одно свернутое и при этом учитывать, что оба они
являются циклическими (ведь во вселенной теории суперструн, как
и в нашей вселенной МЦИ, не может быть актуальной бесконечно
сти, и поэтому все ее измерения должны быть замкнутыми, хотя
бы и с очень большим радиусом), то вселенную можно упрощенно
представить в виде тора. Его протяженное измерение имеет радиус
самого тора, а свернутое измерение—радиус сечения тора.
Теоретически возможны два способа измерения расстояний в та
кой вселенной, отличающихся формой измерительного зонда: либо
простым поступательным движением вдоль поверхности тора, либо
движением кольца, равного по диаметру сечению тора. Результаты
оказываются настолько разными, что это пришлось осмыслить как
особый квантовый эффект, в котором проявляется различие двух
понятий «расстояние». (Вне этого квантового эффекта понятие
«расстояние» может быть только одно, всем известное.)
1
См. выше с. 168, прим. 1, а также упомянутую там же книгу Грин, Элегантная
Вселенная (см. особо гл. 10 и особ. прим. 4 к этой главе). Выражаю особенную бла
годарность Кириллу Хрусталеву, который привлек мое внимание к теории супер
струн. Он был первым физиком, заметившим сходство структуры между вселен
ной иудейской апокалиптики, как я ее реконструирую, и квантовой вселенной в
теории суперструн.
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Хотя проблема, связанная с двумя разными понятиями рассто
яния, возникла и была разрешена в 1988 году в рамках теории су
перструн, она не имеет внутренней жесткой связи именно с этой
теорией. Такой эффект должен возникать во всех квантовых макро
объектах, где имеется хотя бы два циклических измерения, одно из
которых является свернутым по отношению к другому.
При измерении расстояний двумя разными способами надо за
ботиться о том, чтобы не было никакого различия между двумя
этими способами, кроме ранее заявленного—формы измеритель
ного зонда (или волнового пакета). Это условие означает, что при
измерении физического расстояния два зонда разной формы имеют
одинаковую энергию и движутся одинаковое время.
Если бы квантовых эффектов не наблюдалось, то тогда бы они
давали один и тот же результат измерения расстояния. Но кван
товый эффект приводит к тому, что расстояния оказываются не
только не одинаковыми, но и обратными. Если одним способом—
поступательным движением вдоль поверхности тора—мы измерим
расстояние так, что оно будет соответствовать радиусу протяжен
ного циклического измерения, равному Ry то при измерении коль
цеобразным зондом этот радиус окажется равным 1/ß, то есть вме
сто очень большого будет очень маленьким.
Этот эффект означает, например, что, если бы у нас была физи
ческая возможность создать такой телескоп, который мог бы изме
рять расстояния во вселенной «опоясывающими» ее сигналами, то
мы бы получили вселенную микроскопически малую, причем, не
расширяющуюся, а сужающуюся. Эта картина ничем не менее ре
альна, чем всем хорошо знакомая картина расширяющейся вселен
ной, и две разные картины соотносятся между собой вполне в ду
хе принципа дополнительности Нильса Бора,—хотя едва ли можно
сомневаться, что Нильс Бор только бы охнул, увидев, каким боком
вышел физике его принцип.
Однако у физиков нет возможности создать соответствующую
аппаратуру, и потому в области физики такие решения космологи
ческих проблем кажутся странными.
Но древняя космология имела другую эмпирическую базу и дру
гую аппаратуру, и поэтому для нее вопрос экспериментальной про
верки аналогичных теорий был разрешимым и решенным.
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Опыт небесных путешествий Медиаторов и опыт участия в ли
тургическом времени—это как раз и есть «опоясывающий» способ
измерения исторического времени. Оно всё, на всей своей протя
женности, представляется малым и легко обозримым. Вот так и
«работает» апокалипсис.
Но сразу же хочется спросить: а не является ли внешнее сход
ство между непроверяемой математической концепцией современ
ной физики и особенностью древней космологии не более чем про
сто внешним сходством?
Мне представляется, что здесь нет случайного совпадения. Физи
ки обычно верят в то, что Минковский называл «предустановлен
ной гармонией» между законами физики и математикой. Ее можно
по-разному объяснять, но если ее отрицать, то в физике окажется
нечего делать.
Однако в математику не обязательно верить как в особую ре
альность каких-то идеальных сущностей. Вполне допустимо—а в
рамках иудео-христианской традиции и необходимо—верить в нее
лишь как в реальность человеческого ума, особенности его какойто глубокой структуры. Структура нашего ума вполне может быть
(если оценивать с точки зрения науки) и должна быть (если оцени
вать с точки зрения христианского богословия) приспособлена для
понимания—пусть и ограниченного—той вселенной, в которую он
помещен и частью которой он сам является. Поэтому одни и те же
«структуры мышления» могут возникать там, где есть очень разви
тая математика, и там, где ее нет.
Собственно говоря, никакая математика не избавляет нас от не
обходимости понять физический смысл явлений—то есть смысл и
самого математического аппарата, который мы использовали для
его описания. Поэтому так часто оказывается—уже на уровне по
нимания «смыслов», то есть научных программ,—что новое—это
по-новому открывшееся хорошо забытое старое, и что для циви
лизации в целом научное открытие обычно бывает, в то же время,
и «научным воспоминанием».
Развитие квантовой физики и космологии в XX веке шло в сто
рону все более системного, а не только частного и случайного, сход
ства с древними космологическими идеями.
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6.9
ОТЛИЧИЕ ЛИТУРГИИ ОТ «ВЗЯТИЯ» НА НЕБЕСА

Нам остался всего один вопрос «физики», краткое рассмотрение ко
торого тут необходимо потому, что иначе повисает в воздухе сделан
ное в разделе 6.5 сопоставление небесного путешествия Медиатора
с участием в литургии (богослужении; здесь мы опять будем ис
пользовать термин «литургия» в его международном значении—
«богослужение», а не в русском—«евхаристическое богослужение»).
Литургия составляет ту часть культа, которую мы в этой книге
не рассматриваем подробно, а всего лишь останавливаемся на тех
ее особенностях, которые необходимы для понимания смежной об
ласти культа—агиографии.
Участие в небесном путешествии Медиатора и участие в литур
гии имеют хотя бы то, очевидное, различие, что участники литур
гии в нашем обычном пространстве-времени не только не исчезают,
не замирают и т. п., но, напротив, совершают какие-то, подчас весь
ма сложные, ритуалы. Соответствие между реальностью литурги
ческой и реальностью небес является символическим, хотя симво
личность эту в разных культах понимают по-разному (мы не будем
в данном контексте говорить о реальности христианской Евхари
стии, которая претендует на большее, нежели символизм: на акту
альное приобщение—впрочем, не столько к небесной реальности,
сколько к реальности Самого Бога, что не одно и то же). Общая
тенденция, однако, состоит в том, чтобы усматривать в культовых
символах не просто условную связь с небесной реальностью, а связь
онтологическую.
Литургический символизм—это как бы некая запись на поверхно
сти недоступной «мистической реальности» (в смысле Раушенбаха),
которая может быть прочитана из реальности нашего обыденного
опыта. Однако, эта запись содержит очень полную и подробную
информацию о том, что происходит внутри «мистической реаль
ности», и в частности о том, как оттуда видна реальность истори
ческого времени.
Объемное изображение пространства с большим числом изме
рений на пространстве с меньшим числом измерений (например,
объема на плоскости) многие из нас видели на голограмме—особый
род фотографии со стереоэффектом.
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Аналогия с голограммой послужила в 1993 году для формули
ровки одной из современных космологических гипотез, тесно свя
занных с теорией суперструн,—так называемого голографического принципа1. Согласно голографическому принципу, недоступная
для наблюдения информация о внутреннем устройстве черной ды
ры целиком представлена на поверхности черной дыры, подобно
изображению на голограмме.
Голографический принцип может быть по-своему применен и
к пониманию литургии. Он, в частности, способен объяснить как
сходство, так и различие между литургиями разных традиций и да
же разных религий.
Поскольку речь идет о космологической реальности «небес» (а не
внутренней жизни Бога), литургия отражает устройство какой-то
части тварного мира, лучше или хуже, но доступной людям в раз
ных цивилизациях, вплоть до самых архаичных. Голограммы тоже
могут быть лучшего или худшего качества (то есть степени досто
верности), вплоть до совсем «нарисованных», а не «сфотографиро
ванных». Но оценка степени их достоверности—это задача, выхо
дящая за пределы науки в область религиозной веры и религиоз
ной практики.
Итак, ситуация литургии отличается от ситуации «взятия» на не
бо тем, что в литургии человек имеет дело с символами небесно
го, а не с его непосредственной реальностью. Эти символы являют
ся своеобразными проекциями небесного, в чем-то аналогичными
«голограмме» содержимого черной дыры на ее поверхности.
Еще более близко богослужение можно уподобить проекции
сниженной размерности недоступной наблюдению структуры не
бес на поверхность земных пространства и времени.
Символы и их небесные прототипы имеют одинаковые коорди
наты в космологическом времени.
Медиатор находится по одну, небесную сторону от поверхно
сти пересечения земного с небесным в космологическом времени,
а участники земной литургии—по другую сторону, земную. Но кос
мологическое время у них общее.
1

См. основополагающую статью, написанную достаточно популярно: G. 'т
HOOFT, Dimensional Reduction in Quantum Gravity, Utrecht Preprint THU-93/26,
arXiv:gr-qc/9310026 vl 19 Oct 93.
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7
РОЖДЕНИЕ АГИОГРАФИИ
ПРИ РАСПАДЕ АПОКАЛИПТИКИ

В этой главе мы постараемся проследить процесс распада иудей
ской апокалиптической традиции в христианской среде.
В иудейской среде начиная со II века по Р. X. (особенно после
поражения восстания Бар-Кохбы), также шли процессы распада
древней апокалиптики и трансформации продуктов распада, что
привело сначала к формированию литературы хехалот (небесных
дворцов), а потом и других еврейских мистических традиций, но
эти процессы, насколько можно судить по имеющимся сегодня дан
ным, не оказывали прямого воздействия на христианские тради
ции. Поэтому мы позволим себе от них абстрагироваться.
Нас будут интересовать только продукты распада древней апо
калиптики в иудейской предхристианской и, особенно, в христи
анской традициях.
Космологическая структура иудейской апокалиптики, описанию
которой была посвящена предыдущая глава, теперь будет разва
ливаться, и отдельные ее фрагменты будут определять космологи
ческие структуры в привычных нам произведениях христианской
письменности.
7.1
ДВА ПУТИ ХРИСТИАНСКОЙ АПОКАЛИПТИКИ

Мы начнем с поисков ответа на самый очевидный вопрос: что про
исходило с апокалиптической традицией в христианстве? Речь идет
не об Апокалипсисе Иоанна, в космологии которого еще нет ничего
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специфически христианского, а о произведениях более поздних и
даже гораздо более поздних.
Формализации и объяснению в рамках МЦИ подлежат, главным
образом, два установленных к настоящему времени факта:
1) развитие христианской апокалиптики как жанра агиографи
ческой литературы (одной из разновидностей жанра эпиче
ской агиографии),
2) одновременность прекращения традиции иудео-христиан
ской «космологической» апокалиптики и начала христиан
ской «исторической» апокалиптики в IV веке по Р. X.

7.1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ АПОКАЛИПТИКА
КАК АГИОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР

Принадлежность поздней (не ранее IV века) христианской апока
липтики жанру эпической агиографии была отмечена не кем иным,
как Делеэ, впрочем в виде беглого упоминания1. В его время эту
область христианской литературы только начали изучать, но до
стигнутые за первые 20-30 лет изучения результаты впечатляли на
столько, что Делеэ просто не мог обойти молчанием важнейшую
область христианской письменности.
Систематическая разработка этой области, выходящая за преде
лы анализа отдельных произведений, начинается в период Первой
мировой войны (едва ли случайно?) в работах аббата Франсуа Но
(François-Nicolas Nau, 1864-1931), крупнейшего сиролога и, подобно
Делеэ, математика и физика (у него есть работы по истории астро
номии у сирийцев; в отличие от бросившего математику Делеэ, он
оставался профессором математики в парижском Institut Catholique
с 1894 года до самой смерти)2. Осознание важности исторической
апокалиптики для понимания всей вообще средневековой куль
туры покинуло пределы сирологии, пожалуй, в 1930-е годы благо
даря работам продолжателя Но, американского византиниста По1
H. DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires. 2me édition, revue et
corrigée (Bruxelles, 1966) {Subsidia hagiographicay 13 B) 8.
2
О нем см.: W. SCHWAIGERT, Nau, François-Nicolas, Biographisch-bibliographisches
Kirchenlexikon. Bd. VI (Nordhausen, 1993) Sp. 497-500.
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ла Александера (Paul J. Alexander, 1910-1977), частично изданным
впервые посмертно1.
В 1970-е годы усилиями ныне здравствующих ученых старше
го поколения исследования исторической апокалиптики пережи
ли несколько взлетов (можно сказать, что и сейчас они находятся
на подъеме), связанных с вовлечением в научный оборот новых па
мятников как византийских и латинских, так и на языках христи
анского Востока2.
Историческая апокалиптика интересна для нас тем, что ее про
исхождение от древней иудео-христианской апокалиптики лежит
на поверхности и никем не оспаривается. (Например, упомянутая
монография Подскальского посвящена связи определенных визан
тийских легенд с древним циклом Даниила). Вместе с тем очевидна
агиографическая природа всех апокалиптических документов: уже
сама необходимость выбрать в них авторитетного медиатора (би
блейский персонаж или христианский святой) ставит эти произве
дения в рамки культа. Волей-неволей, они служат видоизменению
прежних культов святых.
Особенно показателен случай св. Мефодия Олимпского (Патарского), чья мученическая кончина имела место не позднее 320 года,
но настоящая земная слава пришла к нему только вместе с Апока
липсисом Мефодия Патарского (написан по-сирийски в 690-е го
ды, почти сразу переведен на греческий и с греческого на латынь;
несколько раз переводился на славянский, причем древнейший
перевод принадлежит едва ли не кирилло-мефодиевской эпохе)3.
1

См. теперь: P. J. ALEXANDER, The Byzantine Apocalyptic Tradition I Ed. with an
Introduction by M. F. DE ABRAHAMSE (Berkeley—LOS Angeles—London, 1985).
2
Одной из первых работ этого цикла стала монография Г. Подскальского о ви
зантийской Reichseschatologie, см. раздел 3.3.3, прим. 1 на с. 91; там же (с. 90, прим. 2)
и современная библиография, через которую можно выйти на исчерпывающий
список не утративших актуальности работ. Дополнительно см.: В. М. ЛУРЬЕ, ОКОЛО
Солунской легенды. Из истории миссионерства в период монофелитской унии,
Славяне и их соседи. Вып. 6 (М., 1996) 23-52.
3
Критическое издание сирийского оригинала: G. J. REININK, Die Syrische Apo
kalypse des Pseudo-Methodius (Louvain, 1993) (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vols. 540-541 / Scriptores Syri, tt. 220-221); здесь же более ранняя библио
графия. Современное критическое издание четырех имеющихся редакций гре
ческой версии и двух латинских: W. J. AERTS, G. A. A. KORTEKAAS, Die Apokalypse
des Pseudo-Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Überstetzungen. I, II
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Почему именно этот святой был выбран в качестве медиатора для
популярнейшего средневекового апокалипсиса—загадка.
Бывает, что апокалипсис включен в житие (именно таков один из
самых характерных и пространных византийских апокалипсисов—
Андрея Юродивого; правда, возможно, этот апокалипсис существо
вал отдельно и только позднее был включен в агиографический ро
ман, которым является это житие; датировка апокалипсиса остается
спорной, но вероятно, что он VII века, тогда как для жития вероятна
более поздняя датировка, X век1), но чаще апокалипсисы циркулиро
вали как самостоятельные произведения. С прочей агиографической
литературой их соединяло в этом случае только имя медиатора.
Произведения исторической апокалиптики дошли до нас почти
на всех языках, на которых вообще сохранился достаточный объем
христианской письменности, но не на всех языках хорошо изуче
ны (лидируют по изученности произведения на греческом и сирий
ском, а в последние годы еще и на славянском2).
(Louvain, 1998) (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vols. 569-570 / Subsidia,
tt. 97-98). Славянские версии: В. М. ИСТРИН, Откровение Мефодия Патарского
и апокрифические видения Даниила (М., 1897); F. J. THOMSON, The Slavonic transla
tions of the Pseudo-Methodius of Olympus Apocalypsis, Търновска книжна школа. T. 4.
Културното развитие на българската държава (краят на XII-XIV век) (София,
1985) 143-173.
1

Критическое издание греческого оригинала: L. RYDÉN, The Life of St Andrew the
Fool. I, II (Uppsala, 1995) (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia,
4:1,2). Критическое издание славянской версии и ее исследование: А. М. МОЛДОВАН,
Житие Андрея Юродивого в славянской письменности (М., 2000). Л. Рюден дати
ровал и Житие, и Апокалипсис серединой X в.: L. RYDÉN, The Andreas Salos Apocalypse: Greek Text, Translation, and Commentary, Dumbarton Oaks Papers 28 (1974)
197-261; IDEM, The Date of the Life of Andreas Salos, Dumbarton Oaks Papers 32 (1978)
129-155. Доводы Рюдена относительно Апокалипсиса Андрея Юродивого были
убедительно оспорены Кириллом Манго, который настаивает на датировке Апо
калипсиса (но не Жития как целого) VII в.: С. MANGO, The Life of St Andreas the Fool
Reconsidered, Rivista di studi bizantini e slavi 2 (1982) (Miscellanea A. Pertusi, II) 297313 [репринт: IDEM, Byzantium and its Image: History and Culture of Byzantine Empire
and its Heritage (London, 1984) (Variorum Reprints), ch. VIII].
2
Приводившаяся выше библиография в основном относится к исторической
апокалиптике на греческом и сирийском и, в меньшей степени, на латыни. Допол
нительно об исторической апокалиптике на славянском: В. ТЪПКОВА-ЗАИМОВА,
А. МИЛТЕНОВА, Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средневековна България (София, 1996). Значительный, но слабо изученный корпус дошел так
же на арабском (с сирийского и с коптского) и на эфиопском языках, а также сравни-
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Структура исторических апокалипсисов однотипна. Медиатор
получает откровение (возможно, видение) о будущих судьбах мира.
Часто, но не всегда, медиатор—фигура далекого прошлого; в любом
случае, его откровение начинается с хорошо известных современ
никам событий, которые «предсказываются» ex eventu. После чего
начинается собственно предсказание—настоящая попытка соста
вителей апокалипсиса повлиять на будущее.
Граница обычно легко улавливается историками, с какого-то мо
мента предсказываемые в «пророчестве» события перестают быть
узнаваемыми, хотя до этого они прекрасно узнавались; именно
здесь и начинается настоящее пророчество.
Конечно, христианские пророчества не менее многозначны, чем
их античные предшественники, то есть всегда могут истолковы
ваться как частично сбывающиеся, а частично еще ожидающие сво
ей очереди сбыться, но факт остается фактом: до какого-то момен
та у медиатора с историей все хорошо, а потом он напускает тумана
или говорит о таких вещах, которые точно не имели места.
Наличие ощутимой границы в изложении истории позволяет эти
апокалипсисы приблизительно датировать. Иногда (мы видели это
на примере сирийского Романа об Александре, раздел 3.3.3, кото
рый тоже является—в том числе и—историческим апокалипсисом
с Александром Македонским в качестве медиатора) в исторической
апокалиптике называются точные цифры, отсылающие читателя к
определенной эпохе (эпохе написания); тогда апокалипсис можно
датировать с высокой точностью. Сходная ситуация в Апокалипсисе
Мефодия Патарского, где с большой точностью излагаются собы
тия мусульманского завоевания мира и первых гражданских войн
в Арабском халифате, а затем делается хронологический прогноз
относительно их исхода и конца истории.
Первый образец исторической апокалиптики подобного рода—
так называемый сирийский (называемый так потому, что дошел
только в переводе на сирийский) Роман о Юлиане Отступнике, вто
рая половина IV века1.
тельно небольшой—на коптском и на древнеирландском. Обобщающей литературы
по всему этому материалу, хотя бы справочной, пока не имеется. На грузинском и
армянском значительных произведений исторической апокалиптики не известно.
1
Издание: J. G. Е. HOFFMANN, Julian der Abtrünnige. Syrische Erzählungen (Leiden,
1880); пер.: H. GOLLANCZ, Julian the Apostate, Now Translated for the First Time from
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Исторические апокалипсисы—низовая христианская литерату
ра, ни в коем случае не мейнстрим патристики. Соотнесение их со
святоотеческим учением времени их написания всегда проблема
тично. Тем не менее они исключительно важны для понимания иде
ологии тех эпох, когда они создавались или повторно актуализи
ровались. Их идеологическое влияние на общество было гораздо
более сильным, чем влияние «высоких» жанров богословской лите
ратуры. То же самое можно сказать об агиографии в целом, но апокалиптика составляет ту ее часть, которая внешне более всего похо
дит на богословский трактат, не являясь таковым по сути; поэтому
ее статус в сравнении с прочими жанрами церковной литературы
не вполне очевиден, а создатели апокалипсисов к тому же стреми
лись выдать свои произведения за подлинные откровения—ведь о
своей роли «медиатора второго порядка», то есть медиатора по от
ношению к медиатору, можно было и промолчать, руководствуясь
христианским смирением, требования которого на этот раз заме
чательно совпадали с требованиями пользы дела.
Влияние исторической апокалиптики на историческое самосо
знание христианского (а также иудейского и мусульманского, где
существовали аналогичные явления) общества—вещь вроде бы
очевидная, но традиционно плохо учитываемая историками. Из
редких примеров, когда учет данных исторической апокалиптики
превратился в норму исторического исследования, можно назвать
историю русского раскола (с XVII в. до нашего времени)1, раннюю
the Syriac Original (London, 1928); дополнительно, с новейшей библиографией:
S. BROCK, A. MURAVIEV, The Fragments of the Syriac Julian Romance from the Manu
script Paris Syr 378, Христианский Восток 2 (8) (2000) [2001] 14-34.
1

В. М. ЛУРЬЕ, Три эсхатологии. Русская эсхатология до и после Великого Раскола,
Мир Православия. Сб. научных статей. Вып. 3 / Отв. ред. митрополит Волгоградский
и Камышинский Герман. (Волгоград, 2000) 150-178; он же, «Историческое назна
чение особого характера»: из истории эсхатологических представлений в новей
ший период российской истории, Вестник Санкт-Петербургского университета.
Сер. 6 (2000) [изд. 2001], вып. 4 (№ 30) 31-39; он ЖЕ, Протрезвление от славянофиль
ской утопии: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров и их выбор между Православием и
Россией, Феномен российской интеллигенции. История и психология. Материалы
международной научной конференции 24-25 мая 2000 г., Санкт-Петербург /
Под ред. С. Н. Полтарака, Е. Г. Соколова, Л. Б. Борисковской, Т. В. Партаненко
(СПб., 2000) 56-68 [перепечатано: Протрезвление от славянофильской утопии.
К. Н. Леонтьев и Л. А. Тихомиров о Православии и России, Эпоха. Общество, по
литика, цивилизация (2001) № 11, 58-69].
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историю Арабского халифата (VII в.)1, историю Византии времен
падения Константинополя (1453)2 и историю освобождения Греции
из-под власти турок (XVIII-XIX в.)3.
Кратко обрисовав внешние черты агиографического жанра исто
рической апокалиптики, посмотрим теперь, откуда он взялся. То
есть откуда он взялся—это понятно: из древней иудео-христианской
апокалиптики. Вопрос в том, как: в чем заключался процесс рожде
ния новой апокалиптики (мы говорим о христианской, но не позд
нее чем с VII века аналогичная апокалиптика стала развиваться у
иудеев и мусульман).
Отличие новой апокалиптики от древней очевидно: космологи
ческая составляющая постепенно редуцируется (видения будущего
более не имеют привязки к структуре небес), а то и совсем исчезает
(пророчества становятся устными, вообще без всяких видений).
В рамках предложенной геометрической модели (МЦИ) можно
сказать, что космологическое время превращается в свернутое из
мерение, которого не видно, что соответствует условию ß 2 Ä 0, то
есть настолько меньше Rv что им можно пренебречь.
Полученный ответ приводит к новому вопросу: а что произошло
со второй составляющей древней апокалиптической традиции?
Ведь если такой продуктивной оказалась традиция со свернутым
космологическим измерением времени, то хотелось бы узнать, на
сколько продуктивной была теоретически возможная противопо
ложная традиция, со свернутым историческим измерением време
ни и протяженным космологическим.
1

См. приводившуюся в этом разделе библиографию по Откровению Мефодия
Патарского и связанной с ним сирийской и византийской литературе.
2
A. PERTUSI, Fine di Bisanzio e fine del mondo. Significato e ruolo storico délie profezie sulla caduta di Costantinopoli in Oriente e in Occidente I Edizione postuma a cura di
E. MORINI (Roma, 1988) (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 3).
Менее мощная, но заметная волна пророчеств была связана и с падением Кон
стантинополя в руки крестоносцев (1204): IDEM, Le profezie sulla presa di Costanti
nopoli (1204) nel cronista veneziano Marco (c. 1292) e le loro fonti bizantine (PseudoCostantino Magno, Pseudo-Daniele, Pseudo-Leone il Saggio), Studi Veneziani, n. s., 3
(1979) 13-46.
3
A. ARGYRIOU, Les exégèses grecques de l'Apocalypse à l'époque turque (1453-1821).
Esquisse d'une histoire des courants idéologiques au sein du peuple grec asservi (Θεσσαλονίκη,
1982) (Εταιρεία Μακεδόνικων σπουδών.'Επιστημονική πραγματεΐαι. Σειρά φιλολογική και
θεολογική, 15).
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7.1.2. ИССЯКНОВЕНИЕ
КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ АПОКАЛИПТИКИ

Понятие «космологической» апокалиптики мы ввели (раздел 6.1)
для того, чтобы как-то обозначить позднюю апокалиптику, лишен
ную исторической составляющей, и тем самым отличить ее от апо
калиптики исторической (понятие «исторической апокалиптики»
существует давно, и вряд ли удастся назвать его автора).
В апокалиптике иудео-христианской отсутствие исторических
предсказаний не было характерно даже для таких произведений,
где основное внимание уделялось устройству небес, но постепенно
именно в ее недрах зарождается новый апокалиптический жанр, в
котором полученные при созерцании устройства небес сведения о
земле перестают касаться исторических процессов и даже—в от
личие от иудейских Вознесения Исайи (CANT 315), популярней
шего в христианской среде и дошедшего на множестве языков1, и
Апокалипсиса Авраама (о нем см. раздел 6.1)—все меньше прини
мают во внимание культ.
Зато они начинают все больше касаться индивидуальных людей,
особенно их грехов и добродетелей. В видения небес вводятся рай
и ад (ад почему-то получает права одного из небес, что, впрочем,
вполне согласуется с МЦИ: эта модель не предполагает для ада ни
каких отличных от всех прочих небес способов контакта с земной
реальностью). Вместе с ними вводятся темы вознаграждения до
бродетели и наказания порока, причем не в ракурсе аскетической
литературы, а в ракурсе морализаторском, вполне сопоставимо с
аналогичной светской литературой.
Вероятно, самой ранней классикой жанра следует считать Апока
липсис Петра (CANT 317): он точно не датируется (хотя я не исклю
чаю датировки даже I веком по Р. X.), достоверно лишь то, что он яв
ляется литературным предком более поздних и более популярных
на разных языках Апокалипсиса Павла (CANT 325) и Апокалипсиса
Богородицы (CANT 327, в русской версии называемого Хождение
Богородицы по мукам), которые вытеснили его из употребления.
Полный текст Апокалипсиса Петра доступен сейчас только на
1

Издание всех дошедших версий: Ascensio Isaiae IA cura di P. BETTIOLO, A. GIAM-

BELLUCA KOSSOVA, С LEONARDI, E. NORELLI, L. PERRONE [2 vols.] (Turnhout, 1995)

(Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, 7-8).
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эфиопском. От греческого оригинала дошло два небольших папи
русных фрагмента. Сохранились отрывки и на других языках. В ка
нон Нового Завета произведение не входит даже в Эфиопской церк
ви, которая единственная сохранила его в своем предании. Тем не
менее римский латиноязычный так называемый «Канон Муратори»
(II век) перечисляет его в каноне Нового Завета, причем в том ме
сте, где отвергается Апокалипсис Иоанна, вместо которого в числе
священных книг предлагается числить два апокалипсиса—Петра и
Пастырь Ермы (CPG 1052; в Пастыре также содержится космоло
гический апокалипсис, хотя и не столь богатый космологическим
содержанием; текст датируется самым началом II века).
Изучение Апокалипсиса Петра на современном научном уровне
едва начато. Первый такой шаг—исследование и издание критиче
ского текста эфиопской версии Д. Буххольцем1.
Три апокалипсиса—Петра, Павла и Богородицы—лучше всего
представляют тот жанр раннехристианской апокалиптики, о кото
ром мы говорим. Всё это ранние тексты, не позднее IV века (веро
ятно, III века), написанные по-гречески. Они еще содержат много
космологии, но почти не содержат ни богословия, ни христианской
аскетики (чем отличаются от Пастыря Ермы: там космологии со
всем чуть-чуть, зато много аскетики и богословия). Всё это давало
им хорошие шансы стать любимым народным чтением, что и прои
зошло2 (а вот Пастырь Ермы, хотя и продержался до V века в соста
ве книг Нового Завета как минимум в Египте, после этого времени
выпал из оборота, так что мы до сих пор не имеем его полного греi D. D. BUCHHOLZ, Your Eyes Will Be Opened. Λ Study of the Greek (Ethiopie)
Apocalypse of Peter (Atlanta, G A, 1988) (Society of the Biblical Literature. Dissertation
Series, 97) [ср. также добавления и поправки в: В. М. ЛУРЬЕ, Чаша Соломона и Скиния
в Сионе. Часть 1: Надпись на Чаше Соломона: текст и контекст, Византинороссика
3 (2005) (Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси. Сборник статей к
70-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева / Под ред. К. К. Акентьева)
8-74, особ. 25-29].
2

Поскольку подобная христианская апокалиптика пока что изучается мень
ше, чем историческая, приведем основные работы (не указанные в CANT), из ко
торых можно узнать дальнейшую библиографию: Th. SILVERSTEIN, A. HILHORST,
Apocalypse of Paul. A New Critical Edition of Three Long Latin Versions (Genève, 1997)
(Cahiers d'orientalisme, 21); Олена СИРЦОВА, АпокрифЫна апокалттика. Философсъка екзегеза i текстология. 3 виданням грецького тексту Апокалхпсиса Ъогородицх.
За рукописом XI столштя Ottobrianus gr. 1 (Кшв, 2000).
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ческого текста и восстанавливаем лакуны по древнему латинско
му переводу; есть, правда, еще эфиопская версия—очень редкая и
почти не изученная).
Постепенно, века с V, подобные апокалипсисы вытесняются в об
ласть апокрифов, то есть наиболее низовой литературы, хотя, впро
чем, церковному осуждению их не подвергали. Жанр не переста
ет быть продуктивным, но постепенно становится (в своих более
новых образчиках) светским. Так, видения блаженной Феодоры (в
Житии Василия Нового^ X в., BHG 263-264f) о так называемых мы
тарствах1 —едва ли не последний протуберанец развернутой кос
мологии загробного мира в собственно церковной литературе.
Не позднее чем в то же самое время возможности изображения
пороков современников с «загробной» точки зрения были оценены
светской литературой, причем—что не особенно удивительно—са
тирической. Так появились византийские диалоги Патриот (X в.),
Тимарион (XII в.) и Мазарис (XV в.)—целая традиция популярной
литературы2. Влияние этой светской византийской традиции испы
тал на себе Данте, поднявший дотоле низкий литературный жанр
на такую высоту, которой никому больше достигнуть не удалось.
Традиция космологических путешествий по иудео-христианским
вселенным на этом иссякла.
Если историческая апокалиптика взяла на себя заботу о совре
менности посредством переписывания истории и программирова
ния будущего, то космологическая апокалиптика напрямую заня
лась сведением счетов с современниками. Это, конечно же, откло
няло ее от христианских задач, которые давно уже легко решались
без космологии (хотя бы и посредством видений о загробной судь
бе тех или иных душ, которыми агиографическая литература была
переполнена во все времена).
1
О том, что описанные здесь 20 загробных мытарств представляют собой
усложнение первоначальной схемы из 7 «мытарств», соответствующих структуре
7 небес, теперь можно догадываться благодаря данным, представленным в рабо
те: N. CHEKHONADSKAJA, Digging up dirt on gods, saints and heroes: early Irish Scela
Mucce Meic Dathoy Old Norse Lokasenna and early Russian Povest' о Brazhnike, CeltoSlavica 2 (in print).
2

Все три диалога в русском переводе см. в: Византийский сатирический диалог I
Пер. со ср.-греч. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской (Л., 1986) (Литературные па
мятники) (там же библиография).
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Космологические формы апокалипсисов Петра, Павла и Богоро
дицы были еще инерцией великого иудео-христианского прошло
го, но уже и тогда они не служили ответом на живую потребность
представить новую версию устройства небес. Потребность в космо
логии прошла, зато старая и теперь уже омертвевшая космология
была использована для конструирования литературного сюжета и
постепенно ушла в светскую литературу.
Возвращаясь к формализации в рамках МЦИ, напомним, что
сейчас мы рассматривали случай, когда выполняется условие R{ = 0,
то есть ßj настолько меньше Д2, что им можно пренебречь: сверну
тым измерением становится историческое время, а космологиче
ское является протяженным. Этому обстоятельству соответствует
тот факт, что космологическое путешествие не приводит своих ме
диаторов к познанию отдаленного будущего, но, как раз напротив,
помогает им лучше выяснить отношения в настоящем.

7.2
ЭПИЧЕСКАЯ АГИОГРАФИЯ
ВМЕСТО КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ АПОКАЛИПТИКИ

Итак, мы столкнулись с процессом маргинализации и затухания
продуктивности жанра космологической апокалиптики в первые
века христианства. Нельзя не заметить, что это происходит одно
временно со взрывным развитием жанров христианской агиогра
фии (начиная с IV века), причем в первую очередь жанров эпиче
ской агиографии. Факт синхронности налицо, и мы должны поду
мать, случаен он или нет.
Выше (раздел 2.11) мы говорили о корнях христианской агиогра
фии—корнях древних (дохристианских) и почтенных. Однако, в
иудейском мире, да и в христианском самых первых веков популяр
ность и значение агиографических произведений и близко нельзя
было сравнить с популярностью и значением апокалиптики. Даже
в самой агиографии (например, в легендах Маккавейского цикла из
2 и 4 Макк.) апокалиптический элемент оставался существенным
(эсхатологическое значение сохранения священного огня Храма по
сле его разрушения—во 2 Макк., искупление народа кровью святых,
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то есть конечная судьба народа,—в 4 Макк.; что касается житий
пророков, то все они отсылали к будущим судьбам если не экспли
цитно, то ex professo: ведь все пророки были профессиональными
медиаторами).
Поэтому не будет ошибкой сказать, что первоначально агиогра
фия развивалась по отношению к апокалиптике как периферий
ный и «вспомогательный» жанр. Продуктивность жанра была от
носительно низкой.
Что же изменилось в IV веке, когда произошло взрывное увели
чение продуктивности дотоле дремавшего жанра?
Произошло нарушение баланса в целой системе литературных жан
ров, частью которой являлась агиография. Агиография и апокалиптика поменялись местами: теперь не агиография была вспомогатель
ным и вторичным жанром, входящим в систему апокалиптической
литературы, а наоборот, агиография стала главной, а апокалиптика—
ее разновидностью, далеко не самой продуктивной.
Такое взрывное распространение агиографии выглядело до сих
пор немотивированным только лишь потому, что его рассматрива
ли вне той системы литературных жанров, в которой агиография
реально существовала. Между исследователями агиографии и апокалиптики первых веков христианства до сих пор не установлено
должного уровня взаимодействия.
Как мы видели (раздел 7.1.1), историческая составляющая апокалиптики смогла сохранить свою специфику даже внутри ново
го потока агиографической письменности, но космологической со
ставляющей (раздел 7.1.2) это удалось плохо, можно даже сказать,
не удалось. В чем дело?
А дело в том, что в условиях неактуальности космологии как
таковой перенесение земных, синхронных автору отношений (то
есть сиюминутных дрязг) на небо в большинстве случаев перестает
быть идеологически необходимым и, следовательно, художествен
но оправданным. Не всем дано заниматься подобными вещами на
уровне Данте. Литературу синхронных отношений становится бо
лее целесообразным выстраивать на земле.
Космологическая апокалиптика сошла с небес и превратилась
в эпическую агиографию. Сделать это было тем легче, что на земле
ее уже ждали. На земле ей предстояла встреча с традициями эпоса
и, что особенно важно, с античным романом.
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7.3
ЭПИЧЕСКАЯ АГИОГРАФИЯ
МЕЖДУ ЭПОСОМ И АНТИЧНЫМ РОМАНОМ

Важнейшая особенность космологической апокалиптики—отсут
ствие в ней исторического времени. Это время, но без истории.
Пока медиатор путешествует по небесам, история стоит на месте.
С неба вся история видна от начала до конца, но постепенно, по
мере распада апокалиптической традиции, авторам апокалипсисов
она становится все менее и менее интересна: их все более занимают
проблемы их собственного общества...
Но такова же и важнейшая особенность эпической агиографии,
где все события обычно проецируются на одну эпоху, причем сама
эпоха избирается только исходя из символических соображений.
Выше (раздел 1.4.1) мы уже говорили, что выбранная для времени
действия эпического жития эпоха соответствует формативному пе
риоду, к которому относится время действия эпоса.
Однако соответствие между эпосом и эпическим житием в отно
шении выбора времени действия неполное.
В эпосе не может быть никакого «выбора»: для данной этнокуль
турной общности существует только один период, когда она форми
ровалась, и герои эпоса могут действовать только тогда. Например,
все русские богатыри обязаны были жить во времена эпического
князя Владимира Красно Солнышко. Невозможно представить
себе такую структуру русского былинного эпоса, при которой
одни—предположим, самые главные—богатыри жили бы при кня
зе Владимире Красно Солнышко, другие (предположим, среднего
ранга), при князе N через сто лет после Владимира, а третьи (наи
более «массовые» герои-богатыри)—при князе NN через триста лет
после князя Владимира. Тут даже затруднительно подобрать для
князей какие-либо имена: русский былинный эпос не знает ника
ких князей, кроме одного князя Владимира, который был князем
формативного периода, единственным князем par excellence.
В эпосе формативный период—это только одна эпоха, которая
не выбирается.
В эпической агиографии таких эпох много, и они выбираются.
Если говорить только о литературе мученичеств ранневизантий204
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ского времени, то таких эпох обнаруживается три или четыре: эпо
ха Нерона (54-68)—для мученичеств апостолов, основателей хри
стианской Церкви; эпоха Траяна (98-117) или Адриана (117-138)—
для мученичеств фигур равноапостольных, эпоха Декия (249-251)
или Диоклитиана (284-305)—для мученичества всех остальных1.
По началу правления Диоклитиана (284 г.) было принято офици
альное летоисчисление Александрийской церкви—Эра мучеников.
Чем древнее—тем «формативнее».
Поэтому время действия в эпической агиографии оказывается
где-то в промежутке от новозаветной эпохи до современности агиографа, никогда, впрочем, этой современности не достигая.
В эпической агиографии весьма распространен прием, описан
ный Делеэ под названием «Lafictiondu témoin bien informé»2 («фик
ция хорошо осведомленного свидетеля»), но это, скорей, признак
удаленности времени действия жития от подлинного времени его
составления: фигура, близко знавшая святого и выступающая сви
детелем описываемых событий, является такой же фиктивной, ка
кой бывает (сравнение принадлежит Делеэ) фигура повествователя
в романах.
Этот прием оказался настолько продуктивным, что иногда пе
реходил из эпической агиографии в историческую: так, в VII ве
ке Леонтий Неапольский переписывает составленное в VI веке, но
сохранившееся теперь только в его переработке Житие Симеона
Юродивого (BHG 1677). В результате, преп. Симеон становится со
временником самого Леонтия, и дата его рождения сдвигается на
полвека позднее3. Но все же в целом для исторической агиографии,
в отличие от эпической, недавнее прошлое всегда было вполне ха
рактерным временем действия, а «хорошо осведомленные свидете1
Эти наблюдения принадлежат М. ван Эсбруку: M. VAN ESBROECK, Le saint com
me symbole, The Byzantine Saint. University of Birmingham XIV Spring Symposium of
Byzantine Studies / Ed. by S. Hackel (London, 1981) (Studies Supplementary to SobornosU 5) 128-140.
2

DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, 182-183.

3

С. MANGO, A Byzantine hagiographer at work: Leontius of Neapolis, Byzanz und
der Westen. Studien zu Kunst des europäischen Mittelalters 11. Hutter, hrsg. (Wien, 1984)
(österreichische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte, 432) 25-41. Подробно
об авторе: V. DÉROCHE, Études sur Léontios de Néapolis (Uppsala, 1995) (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia, 3), где и подробная библиография.
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ли» подвигов святого не были фикциями. Древнейшие из дошед
ших до нас памятников такого рода относятся ко II—III векам, и их
подробно рассматривал Делеэ.
Для эпической агиографии время действия в настоящем невоз
можно.
Поздняя Античность знала другой литературный жанр, который
прочно обосновался именно в настоящем и с которым эпическая
агиография стала взаимодействовать не менее тесно, чем с эпосом.
Это античный роман. О взаимодействии его с эпической агиогра
фией мы уже слегка упоминали выше, когда, вслед за Делеэ, говори
ли о жанре агиографического романа (раздел 2.9, п. 2).
Взаимодействие эпической агиографии с античным романом
возникло не на пустом месте. Античный роман предоставлял ей
готовый способ писать об «эпических» героях на фоне обыденной
жизни, принципиально не отличающейся от обыденности времен
агиографа. Это оказалось возможным за счет «космологической со
вместимости» античного романа с эпической агиографией. На этом
следует остановиться подробней.

7.4
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Космологический апокалипсис далеко не в любой культуре мог бы
«конвертироваться» в эпическую агиографию, то есть в литературу
о событиях на земле, а не на небе. Так, например, в той иудейской
культуре, в которой он возник и расцвел, подобных возможностей
не было. Но культура поздней Античности была другой: в ней труд
но было выживать космологическому апокалипсису, а эпическая
агиография хлынула потоком.
Важнейшим фактором, которым сдерживался подобный про
цесс в иудейской культуре, было требование изображать земные
события в историческом времени. Уйти из исторического време
ни можно было только одним способом—будучи «взятым» на не
бо. Но в позднеантичной культуре это требование не действова
ло. Появилось разрешение, оставаясь на земле, быть свободным от
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исторического времени. Тем самым, космологический апокалипсис
сразу получил земную альтернативу.
Необычность, с европейской точки зрения, устройства мира в ан
тичном романе высмеивалась еще Вольтером, но едва ли не впер
вые ее описал систематически M. M. Бахтин (1895-1975) в работе
под странным названием «Формы времени и хронотопа в романе.
Очерки по исторической поэтике»1.
Некоторые пассажи Бахтина хочется процитировать дословно:
Не имеет это время греческого романа и элементарно-биологической,
возрастной длительности. Герои встречаются в брачном возрасте в
начале романа и в том же брачном возрасте, такие же свежие и кра
сивые, вступают в брак к концу романа. То время, в течение которого
они переживают невероятнейшее количество приключений, в романе
не вымерено и не исчислено; это просто—дни, ночи, часы, мгновения,
измеренные технически лишь в пределах каждой отдельной аван
тюры. В возраст героев это авантюрно чрезвычайно интенсивное, но
неопределенное время совершенно не засчитывается.

Бахтин кстати поминает философскую повесть Вольтера «Кан
дид» (1759), где пародируется именно эта особенность подобных
романов: все типичные для романов приключения происходят у
Вольтера в реальном историческом времени, так что герои воссо
единяются в таком преклонном возрасте, что смысл их встречи без
помощи философии понять не удается.
Но процитируем Бахтина еще немного:
Таким образом, все действие греческого романа, все наполняющие его
события и приключения не входят ни в исторический, ни в бытовой,
ни в биографический, ни в элементарно биологически-возрастной вре1
М. М. БАХТИН, Вопросы литературы и эстетики (М., 1975) 234-407. Работа бы
ла написана в 1937-1938 гг., но подготовить к печати автор смог ее только в 1973 г.,
а вышла она еще на два года позднее, в год смерти автора. Видимо, до конца жизни
автор пребывал в убеждении, что услышанное им в 1925 г. на лекции физиолога
А. А. Ухтомского (1875-1942) слово «хронотоп» «употребляется в математическом
естествознании» (вероятно, Бахтин имел в виду физику). Скорее всего, нужно по
верить Бахтину и Ухтомскому, что «хронотоп» родился где-то в естествознании.
Но там же он и умер, как бабочка-однодневка, однако Бахтин, умирая сам, своею
статьею про «хронотоп» воскресил его для новой жизни в литературоведении, где
теперь «хронотопы» носятся стаями по всему миру, садясь на главу то одного, то
другого литературоведа...
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менные ряды. Они лежат вне этих рядов и вне присущих этим рядам
закономерностей и человеческих измерителей. В этом времени ничего
не меняется: мир остается тем же, каким он был, биографически жизнь
героев тоже не меняется, чувства их тоже остаются неизменными, люди
даже не стареют в этом времени. Это пустое время ни в чем не остав
ляет никаких следов, никаких сохраняющихся примет своего течения.
Это, повторяем, вневременное зияние, возникшее между двумя момен
тами реального временного ряда, в данном случае—биографического.

Мы выделили слова про «пустое время», не оставляющее следов,
так как они полностью приложимы к историческому времени эпи
ческой агиографии. Это и есть выполнение условия Rl ~ 0.
Некоторые Passions épiques, включая самые ранние, до того по
хожи на античные романы, что это было отмечено и изучено са
мим Делеэ, который на основании этого сходства и ввел термин
«агиографический роман» (см. выше, раздел 2.7, п. 2). Другие «эпи
ческие» жития труднее назвать «романами», так как они менее бо
гаты интригой,—но различие только в этом.
Конечно, если Passion épique является мученичеством в узко
техническом смысле слова, то есть захватывает лишь небольшой
промежуток времени прежде самого мученичества, то проблеме с
изображением исторического времени просто негде возникнуть.
Слишком мало исторического времени успевает попасть в рассказ
о принятии мученичества за Христа. Но для распространения жан
ра на более-менее целостные биографии героев проблема возника
ет: нужно каким-то образом сочетать длительность времени дей
ствия с длительностью исторического времени.
Древнейшие образцы агиографического жанра, среди которых
мы называли, например, 2 и 4 Маккавейские книги (раздел 2.5), со
четали элементы исторической и эпической агиографии эклектич
но. Историческое время изображалось там благодаря сохранению
элементов исторического повествования (то есть элементов хрони
ки типа 1 Макк.). Проблема изображения длительного действия в
произведениях «чистой» эпической агиографии оставалась нере
шенной едва ли не до IV века. По крайней мере, возникший имен
но в этом столетии агиографический «бум» был не в последнюю
очередь обеспечен тем, что решение для этой проблемы наконец
нашлось. Оно именно нашлось готовым, а не было выдумано впер
вые, и нашлось оно в античном романе.
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Решение было радикальным и простым: историческое время—от
менить.
Как в античных романах-прототипах, так и в житиях подобных
Житию Евстафия-Ппакиды или Житию Ксенофонта и Марии, дли
тельные перипетии судеб героев никак не затрагивают историческое
время.
Итак, космологический апокалипсис для схождения с небес на
землю не нуждался в приобретении того, чего в нем не было,—
исторического времени. Литература, лишенная исторического вре
мени, уже и так была вполне во вкусе эпохи, и эпической агиогра
фии оставалось лишь начать с ней тесно взаимодействовать. Что и
не заставило себя ждать.

7.5
ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ
МЕЖДУ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ АПОКАЛИПТИКОЙ
И ЭПИЧЕСКОЙ АГИОГРАФИЕЙ

«Пространственная» структура небес—та, которая была видна в кос
мологическом апокалипсисе при путешествии в космологическом
времени,—оказалась в агиографии спроецированной на землю.
На земле образовались свойственные агиографии пространст
венные построения, иногда весьма сложные, о которых мы гово
рили в разделе 4.6.
Как в космологических апокалипсисах устройство небес всегда
было важной темой повествования само по себе, так и в агиогра
фии, как показал еще Делеэ, речь идет о структуре пространства,
или, более точно, о структуре сакрального пространства внутри
структуры пространства естественного.
Пояснить сказанное лучше с помощью примеров, причем в ка
честве примеров лучше брать случаи не наиболее типичные (более
известные), а наиболее полно выявляющие основные закономерно
сти. Тут особенно интересными могут быть переходные формы от
космологического апокалипсиса к эпической агиографии.
Космологическая апокалиптика и эпическая агиография разви
вались так, что вторая вытесняла первую. Поэтому трудно ожидать
появления ярких произведений, которые могли бы представлять
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попытку синтеза обоих жанров,—все-таки преобладала тенденция
не соединять их воедино, взяв «лучшее» от того и другого, а заме
нять одно другим. Но «трудно» не означает «невозможно».
На земле появилась одна исключительная область, в которой
агиография очень долго не отделялась от апокалиптики. Это «пу
стыня» на островах в океане, населенная кельтскими монахами.
Они создали особую агиографическую литературу «плаваний»,
слабые аналоги которой есть и за пределами мира кельтского мо
нашества, но в целом это такой же мощный и неповторимый ли
тературный поток, как и литература первоначальной монашеской
пустыни—египетской. Мы будем говорить о наиболее структур
но разработанном произведении этого потока—Плавании святого
Брендана (BHL 1436 = LS 3621; далее ПБ; современная датировка—не
позднее третьей четверти VIII века; Плавание может быть написано
и раньше, так как св. Брендан умер в 570-е годы)2.

7.6
ПЛАВАНИЕ СВЯТОГО БРЕНДАНА:
КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС В ОКЕАНЕ

В ПБ легко виден агиографический субстрат «путешествия к остро
вам блаженных»— популярный в христианстве, особенно в его пер1

Индекс LS наиболее информативен, если речь идет о латиноязычном произве
дении кельтов. Он отсылает к справочнику M. LAPIDGE, R. SHARPE, A Bibliography
of Celtic-Latin Literature. 400-1200 (Dublin, 1985) (Royal Irish Academy. Dictionary of
Medieval Latin from Celtic Sources. Ancillary Publications, I).
2

Современный обзор источников по кельтским «плаваниям»: Maire HERBERT,
Literary Sea-Voyages and Early Munster Hagiography, Celtic Connections. Proceedings
of the 10th International Congress of Celtic Studies. Vol. I. Language, Literature, History,
Culture I Ed. by R. BLACK, W. GILLIES, R. O'MAOLALAIGH (East Lothian, 1999) 182-189.
Популярная книга, содержащая переводы многих важных произведений: Плава
ние святого Брендана. Средневековые предания о путешествиях, вечных странни
ках и появлении обитателей иных миров I Пер. с лат. и ст.-фр. Н. Горелова (СПб.,
2002) (Азбука-классика) [есть ошибки в переводе и комментарии, в том числе не
верная датировка ПБ]. Критическое изд. Плавания св. Брендана: Navigatio Sancti
Brendani Abbatis from Early Latin Manuscripts I Ed., introd. and notes by G. SELMER
(Notre Dame, IN, 1959); резюме современного состояния исследований памятника:
R. SHARPE, Medieval Irish Saints' Lives. An Introduction to Vitae Sanctorum Hiberniae
(Oxford, 1991) 17.
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вые века, сюжет из цикла о земном рае. Древнейшей его христиан
ской редакцией считается Апокалипсис Зосимыу за которым, в свою
очередь, отчетливо просматривается иудейский дохристианский
субстрат легенд о так называемых Рехавитах (Иер., гл. 35)1. Вместе
с тем налицо и субстрат раннехристианской космологической апокалиптики (традиции Апокалипсиса Петра)> так как Брендан путе
шествует не только к раю, но и к аду, повстречав даже Иуду. Само
собой разумеется, что в ПБ то и дело встречаются аллюзии на
Апокалипсис Иоанна и на раннюю (египетскую) монашескую ли
тературу (вплоть до встречи с отшельником Павлом на уединен
ном острове—очевидная отсылка к Павлу Фивейскому, первому пу
стынножителю, так что сам Брендан оказывается в роли «отца мо
нахов» Антония Великого, получившего благословение Павла2).
Главная особенность ПБ, которая выделяет его даже среди кельт
ской литературы «плаваний»,—четкая календарная организация
всего сюжета, строящаяся вокруг числа 7. В плавание Брендан взял
с собой «дважды по семь» братьев, само плавание продолжает
ся семь лет, на восьмой Брендан получает откровение о будущем
(как и положено в жанре апокалипсиса!—это уже элемент истори
ческой апокалиптики): когда начнется гонение на христиан, буду
щие последователи св. Брендана смогут укрыться на открытом ему
острове... Внутри каждого года плавание организовано по трем пе
риодам: от Рождества до Пасхи, от Пасхи до Пятидесятницы, от
Пятидесятницы до Рождества; соответствующие праздники братья
совершают в одних и тех же местах (на островах или на плавучем
острове—спине гигантской рыбы Ясконтия, имя которой образо
вано от кельтского слова «рыба»). Очевидно, что такое произведе
ние появилось среди кельтских монахов тогда, когда они решили,
1
Введение в эту проблематику: J.-C. PICARD, L'Histoire des Bienheureux du temps de
Jérémie et la Narration de Zosime: arrière-plan historique et mythique, Pseudépigraphes
de l'Ancien Testament et le Manuscrits de la Mer Morte. I (Paris, 1967) (Cahiers de la
Revue des sciences philosophiques et religieuses, 41) 27-43; J. H. CHARLESWORTH, Greek,
Persian, Roman, Syrian, and Egyptian Influences in Early Jewish Theology. A Study of the
History of the Rechabites, Hellenica et Judaica. Hommage à Valentin Nikiprowetzky /

Éd. A. CAQUOT, M. HADAS-LEBEL, J. RIAUD (Louvain, 1986) 219-243.
2

Согласно Житию Антония, написанному Афанасием Александрийским (BHG
140 = CPG 2101). Это была абсолютная классика монашеской литературы, читав
шаяся на всех языках христианского мира.
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что пора отправляться в путь св. Брендана—то есть эмигрировать
с Британских островов на острова более удаленные.
Это ситуация VII-VIII веков, эпохи наступления англосаксон
ской церковной организации на автохтонную кельтскую церковь
(началось с конца VI века). Борьба привела к тому, что часть кель
тов была более или менее ассимилирована, а другая часть отпра
вилась далее в океан и стала осваивать Шетландские, Оркнейские,
Фарерские острова и Исландию.
Важнейшим спорным вопросом являлся тогда календарь. До сих
пор о спорах того времени судили по англосаксонским источни
кам (главный из них—Беда Достопочтенный, Церковная история
народа англов), из которых было ясно лишь то, что кельты держа
лись какой-то архаичной пасхалии (неясно, какой именно: сведе
ния источников со стороны победителей отрывочны и ненадежны).
ПБ—важнейший источник календарных сведений, идущий непо
средственно от кельтов.
Семилетний календарный цикл не существует в рамках календа
рей с продолжительностью года в 365 дней. Там аналогичный цикл,
если он вообще как-либо оформлен в хронологических или литур
гических расчетах, четырехлетний (например, «годы евангелистов»
в эфиопской хронологии: каждый год посвящен очередному еван
гелисту). Это связано с внесением интеркаляции один раз в четы
ре года (366-й день календаря). Интеркаляция раз в 7 лет—верный
признак К364 (дополнительная неделя один раз в семь лет). Мы уже
упоминали о К364 (с интеркаляцией раз в 7 лет) в Исландии и о
нашем мнении, что принести такой календарь в Исландию могли
только кельтские монахи (раздел 5.2.2). Это приводит к выводу, что
и ПБ построено в соответствии с архаичным иудейским календа
рем К3641.
По своему построению ПБ ничем не отличается от раннехристи
анских космологических апокалипсисов—за исключением одно
го, но важного отличия: действие переносится если и не вполне
на землю, то в океанскую пустыню, которая, при всем своем сход
стве с небом, имеет больше сходства с землей, и для перемещения
1

Подробнее о календарном материале ПБ см.: В. LOURIÉ, Toward a reconstruction of a common ground of the Celtic Church calendar and the so-called «Old Norse»
calendar.
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по ней вполне пригодны обычные «земные» (в данном случае мо
реплавательные) средства. Впрочем, даже этот прием восходит к
Апокалипсису Ездрыу где все видения происходят в пустыне, что,
как я подозреваю, сказалось на символическом осмыслении пусты
ни в египетском монашестве.
Проекция неба на землю носит очевидный характер. Очевидность
особо подчеркивается тем, что никаких точных координат посе
щенных Бренданом островов не приводится, а важнейший пункт
остановок, Ясконтий, по определению не может иметь фиксирован
ных координат.
Но при всем сходстве с апокалипсисами в их отчужденности от
земной географии (кроме исходной точки путешествия—того ме
ста, откуда медиатор попадает на небо), ПБ резко поворачивает в
сторону земли.
Сопоставим ПБ с другим агиографическим произведением при
близительно того же времени (VII—VIII вв.) и также формулиру
ющим программу монашеской колонизации—Житием Марка из
Тармаки (разделы 3.4.2, п. 3, и 4.6). Агиографической координатой
этого жития является какая-то дикая местность в горах Эфиопии,
а для ее указания к ней строится маршрут от общеизвестного мес
та—Александрии.
ПБ устроено аналогично, но не совсем. С одной стороны, оно ука
зывает маршрут к неизвестному острову от известного места, при
чем тоже не от монастыря и не от какой-либо святыни, а от впол
не обыкновенного места: от той области, где Брендан и его братия
строят корабль и оттуда же отправляются в плавание. Говорится,
что в этой области жили его родители, а в начале рассказа места,
откуда происходил Брендан, названы точно: «рядом с озером в об
ласти Мюменс».
Агиографические координаты места в обоих случаях имеют вид
тривиального графа, входящего в состав графа более сложного.
Можно добавить, что в обоих случаях задано направление марш
рута: от начального ориентира к месту назначения. Такие графы, в
которых задается направление, называются ориентированными
графами, или орграфами.
Но в случае ПБ орграф совсем уже не похож на вектор: он указы
вает из «области Мюменс» куда-то в океан вообще, под углом едва
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ли не 360°. Можно ли таким образом задать направление монаше
ской колонизации?
Оказывается, можно: направление монашеской колонизации ост
ровов в океане. То есть по принципу: где будут пригодные для ко
лонизации острова, туда и направление, а карт-бланш на то, чтобы
считать новонайденные острова новой святой землей, ПБ выдает
заблаговременно. Для этого оно и нужно.
Называть ли условный остров в океане, к которому Π Б задает на
правление, агиографической координатой—это дело вкуса. С одной
стороны, понятие агиографической координаты вводилось имен
но для того, чтобы как-то связать данные агиографии со вполне
конкретными понятиями географии. Но, с другой стороны, такая
связь есть и в нашем случае—ведь все упомянутые выше острова,
от Шетландских до Исландии, могут быть подставлены на место
острова, указанного в ПБ, а в математическом смысле данных ПБ
и тем более достаточно для построения вершины графа. Поэтому
можно сказать, что здесь мы имеем дело с заданием агиографиче
ской координаты места в виде переменной.
Резюмируем сказанное выше: весь этот замечательный расцвет
кельтского жанра «плаваний» оказался возможен потому, что для
кельтов даже в позднюю эпоху развитой эпической агиографии все
еще была важна архаичная космология. Подобно иудеям дохристи
анской эпохи, они были способны представлять церковные разно
гласия в виде «войны календарей». Поэтому они и создали уникаль
ный жанр—космологический апокалипсис на «земле», то есть на
островах в океане. ПБ—самый крупный осколок из того, что оста
лось от этой эпохи расцвета кельтской агиографии.

7.7
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
АГИОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ВРЕМЕНИ

Агиографическая реальность имеет свою собственную космологию,
но в этой космологии сохраняется память о вселенной космологи
ческих апокалипсисов. Агиографическая реальность—земная, но
сохраняющая общую границу с небесами, и эта граница проходит
по космологическому времени.
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Это может быть напрямую связано с происхождением агиогра
фических координат времени. Впрочем, может быть и не связано.
Рассмотрим оба случая.

7.7.1. КООРДИНАТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В общем случае следует сказать, что агиографическая координата
времени в классическом смысле Делеэ не возникает в результате
преобразования небесной реальности в земную. Она целиком обу
словлена земными соображениями.
Так, в Плавании св. Брендана мы вообще не встречаем упомина
ния даты его смерти и дня литургической памяти. Эти сведения
содержатся в других документах его агиографического досье и вос
ходят (насколько точно—это отдельный вопрос, который для нас
сейчас не имеет значения) к исторической дате кончины реального
человека, св. Брендана. Так, обыкновенное «историческое» Житие
св. Брендана (BHL 1437 = LS 380) называет датой его кончины 16 мая,
которое и является днем его памяти.
В более общем случае (то есть независимо от того, имеются или
нет в агиографическом досье реальные биографические сведения о
святом) мы можем сказать, что дата литургической памяти свято
го часто имеет «земное», а не «небесное» происхождение—то есть
не является проекцией каких-то «небесных» космологических ко
ординат на наши земные. Если о биографии святого ничего не из
вестно, кроме дня его мученической кончины, то празднование в
какой-то определенный день сложилось вследствие понимания или
истолкования земных исторических обстоятельств, а не каких-либо
данных космологии и календаря.
Эти наблюдения можно обобщить в качестве эмпирического пра
вила происхождения агиографических координат времени: часто
эти координаты вводятся в агиографический контекст извне, то
есть из внешней исторической реальности.
Однако это правило ни в коем случае не является законом. Веро
ятно, оно даже не является нормой в такой степени, как это мог себе
представлять Делеэ. Оно знает исключения, причем эти исключе
ния имеют принципиальный (закономерный) характер.
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Агиографические координаты могут иметь и чисто «небесное» про
исхождение. Это происходит в том случае, когда данное праздно
вание соотносится с какими-либо базовыми элементами литурги
ческого календаря.
Частный, но наиболее важный случай такого соотношения—
тождество: все ключевые даты любого литургического календаря
являются важными литургическими датами, причем самыми важ
ными из общего ряда. Это относится ко всем важнейшим христи
анским праздникам: те конкретные события, которые в них празд
нуются, соотносятся с событиями ветхозаветного календаря (на
пример, Пасха, Пятидесятница), а все события ветхозаветного
календаря, как мы помним, имели космологический смысл. Более
того: конкретное содержание христианских праздников в их исто
рии (особенно в ранней истории) заметно менялось, а соотнесен
ность с ветхозаветным календарем оставалась.
Как раз наиболее важные из специфических для христианства
праздников: Богоявление, Рождество Христово, Успение Богома
тери,—не имеют ничего общего с точными календарными датами
этих событий. Точные даты церковная традиция не позаботилась
сохранить (для Рождества и Богоявления у древнейших церковных
авторов значительный разнобой, а для дат Успения нет вообще ни
каких сведений, надежно датирующихся временем ранее V века).
В случае этих, наиболее торжественных, дат космологические (ка
лендарные) соображения оказались весомей, чем исторические: на
лицо действие уже знакомого нам (раздел 5.2.2) закона Баумштарка.
Ведь так и должно быть согласно древнейшей ветхозаветной тради
ции, где, например, исход из Египта приурочивался к первому ве
сеннему полнолунию, а не так, чтобы праздник Пасхи возник в па
мять о событии, дата которого специально не выбиралась. Общий
принцип выбора дат важных событий всегда одинаковый: снача
ла дата выбирается на небесах, потом к этой дате приурочивается
событие на земле.
Мы помним (см. раздел 4.2), что идея запоминать историческую
дату события (мученичества) для литургического празднования
с трудом пробивала себе путь в христианские календари, причем
в несторианский календарь она почти не пробилась. Если так тя216
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жело давалось включение обычных дат из земного времени в хри
стианский литургический календарь даже для рядовых случаев,
то в случаях наиболее торжественных это и вообще едва ли было
возможно.
Вопрос о происхождении упомянутых сейчас христианских
праздников до сих пор является в высшей степени дискуссионным.
Остановимся на этих и некоторых других примерах подробнее.

7.7.2.1. Даты Рождества Христова и Богоявления

Относительно Рождества Христова и Богоявления можно признать
установленным и почти (но только почти) бесспорным прибли
зительно следующее. Первоначально это были два независимых
праздника, распространявшиеся из разных центров и вступившие
в отношения конкуренции. Праздник Богоявления 6 января (одной
из тем которого также было Рождество Христово) распространял
ся из Александрии, праздник Рождества Христова (без Богоявления
на Иордане) 25 декабря—из Рима. В середине IV века они вступили
в повсеместную конкуренцию на Востоке и на Западе (например, в
фактической столице Западной Римской империи Милане в IV ве
ке была принята практика александрийская, а не римская). В те
чение IV-V веков почти всюду установилась привычная нам ком
промиссная практика: 25 декабря празднуется только Рождество,
6 января—Богоявление без Рождества. Только Армянская церковь
до сих пор остается при древней александрийской практике, так и
не приняв отдельного праздника Рождества Христова 25 декабря1.
Сложности начинаются при попытках определить, откуда в каж
дой из двух традиций возникли их даты 25 декабря и 6 января. Ника
кого научного консенсуса тут нет, а есть, говоря в самой обобщенной
форме, два подхода. Одни, вслед за Узенером2 (о нем см. раздел 1.2),
считают обе даты заимствованными из официальной религии язы
ческой Римской империи, митраизма. 25 декабря— [Dies] Natalis Solis
1
Подробно обо всем этом см. теперь: Н. FÖRSTER, Die Feier der Geburt Christi in
der Alten Kirche (Tübingen, 2000) (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 4).
2
H. USENER, Religionsgeschichtliche Untersuchungen. Teil 1: Das Weihnachtsfest
(Bonn, 19112). Впервые опубликовано в 1889 г.
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Invicti («[День] Рождества Непобедимого Солнца»), 6 января—Ро
ждение Зона. Это так называемая Religionsgeschichtliche Hypothese, то
есть гипотеза, сформулированная в методологии Religionsgeschichtli
che Schule. Другой подход когда-то назывался апологетической гипо
тезой, поскольку состоял в отыскании исключительно христианского
обоснования обеих дат. В современных модификациях этот подход
всегда бывает связан с какими-то календарными расчетами1.
Стоит заметить, что обе гипотезы связывают происхождение
обеих дат с литургическими календарями, хотя в первом случае
речь идет о календарях не христианских. Это означает, что в любом
случае происхождение дат празднования Богоявления и Рождества
Христова—космологическое, хотя Religionsgeschichtliche Hypothese
отсылает нас к космологии вне иудео-христианской традиции.
Впрочем, многообразие традиций IV века не сводилось к конку
ренции двух традиций, 25 декабря и 6 января. Как теперь выясня
ется, в Иерусалиме Рождество Христово праздновали 15 мая (к про
исхождению этой даты мы еще вернемся)2.
1

Основные достижения в рамках такого подхода—это, пожалуй, две статьи:

R. COQUIN, Les origines de l'Epiphanie en Egypte, B. BOTTE, E. MELIA et al. Noël—

Epiphanie. Retour du Christ. Semaine liturgique de l'Institut Saint-Serge (Paris, 1967)
(Lex orandi, 40) 139-170; G. WINKLER, Die Licht-Erscheinung bei der Taufe Jesu und der
Ursprung des Epiphaniefestes. Eine Untersuchung griechischer, syrischer, armenischer
und lateinischer Quellen, Oriens Christianus 78 (1994) 177-229. FÖRSTER, Die Feier der
Geburt Christi... приходит к выводу о том, что от всех гипотез, кроме Religions
geschichtliche Hypothese^ следует отказаться. При этом он, однако, не анализирует
(хотя и перечисляет в библиографии) статью COQUIN, Les origines de l'Epiphanie
en Egypte, в которой появление даты 6 января связывается с фундаментальны
ми особенностями любого календаря автохтонного египетского происхождения
(год из трех, а не четырех сезонов). В одной ранней и неудачной статье, от основ
ных идей которой я, тем не менее, не отказываюсь до сих пор, я постарался по
казать, что трехсезонный египетский год был усвоен еще иудео-христианскими
календарями Египта: В. М. ЛУРЬЕ, Три типа раннехристианского календаря и од
но разночтение в тексте Epistula Apostolorumy Традиции и наследие Христианского
Востока. Материалы международной конференции / Под ред. Д. Е. Афиногенова
и А. В. Муравьева (М., 1996) 256-320.
2
Посвященное этому исследование: Walter D. RAY, August 15 and the Development
of the Jerusalem Calendar. A Dissertation / Directors: Paul F. Bradshaw, Maxwell E. John
son. Notre Dame University, Department of Theology (Notre Dame, IN, 2000) (автор
готовит монографию по этой диссертации). Речь идет о периоде, предшество
вавшем введению в Иерусалиме праздника Рождества 25 декабря при патри
архе Ювеналии, незадолго до Халкидонского собора (451); вскоре после смерти
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Лично мне представляется, что все предлагавшиеся до сих пор
гипотезы оперируют весьма нерепрезентативным набором данных.
Значительное увеличение их массива возможно и необходимо для
появления более убедительных концепций относительно происхо
ждения обоих праздников.
Говоря о христианских календарных традициях первой половины
IV века и более раннего времени, нужно представлять себе иудеохристианские календарные традиции, которые лишь в IV веке стали
активно модифицироваться и вытесняться. Эти традиции сохрани
лись, главным образом, в различных памятниках, относимых к апо
крифической и псевдоэпиграфической литературе. Приведу только
одну иллюстрацию, показывающую, что эта общезначимая пробле
ма истории христианского литургического календаря имеет впол
не конкретное отношение к проблеме происхождения праздников
Рождества и Богоявления1.
У Епифания Кипрского приводится календарное предание, ко
торое нужно понимать следующим образом: 6 января—дата Рож
дества Христова и, вместе с тем, дата чуда в Кане Галилейской, то
есть начала публичной проповеди Христа, а за 60 дней до этого—
дата Богоявления на Иордане, Крещения Господня, после которого
Христос скрывается от людей в пустыню. Это предание отличается
от уже преобладавшей в IV веке традиции, согласно которой день
Богоявления и день Рождества совпадали 6 января. Но зато оно
имеет точную параллель в памятнике египетской иудейской или
иудео-христианской традиции—так называемой славянской книге
Еноха (2 Енох; приблизительная датировка—вторая половина I века
по Р. X. или чуть позже; сохранилась только в славянской версии с
греческого, оригинал—греческий или арамейский / еврейский). Там
другая мессианская фигура, Енох, рождается и выходит на публичЮвеналия (458) введенное при нем празднование Рождества в Иерусалимском па
триархате вновь было отменено, но теперь уже в пользу 6 января. Восстановление
в Иерусалиме праздника 25 декабря произошло уже во второй четверти VI в. при
императоре Юстиниане.
1

Подробно см. соответствующий раздел статьи: В. М. ЛУРЬЕ, Метатрон и Про
метая: Вторая книга Еноха на перекрестке проблем. Размышления по поводу кни
ги: Andrei A. Orlov, The Enochic-Metratron Tradition (Tübingen, 2005), Scrinium. Revue
de patrologie, d'hagiographie critique et d'histoire ecclésiastique 2 (2006) 371-407, особ.
397-399.
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ную проповедь в один и тот же день месяца, причем это именно ше
стой день (хотя месяц другой). За 60 дней до выхода на публичную
проповедь Енох также скрывается от людей, но не в пустыню, а на
небо. Не может быть и речи о том, чтобы такое сходство было слу
чайным. Календарь 2 Еноха—это египетский иудейский календарь,
пока не известный за пределами этого памятника, но заведомо бо
лее древний, чем тот памятник, в котором до нас дошло частичное
описание его структуры, то есть собственно Вторая («славянская»)
книга Еноха.
День рождества и выхода на публичную проповедь мессианской
фигуры во 2 Енохеу 6 число III месяца, это также и день Пятиде
сятницы. Здесь еще одна древняя традиция—рождество Мессии
в Пятидесятницу. Именно ей мы обязаны датой 15 мая в качестве
Рождества Христова в древней палестинской традиции. Ближайший
дохристианский прототип этой даты—рождество Исаака 15.111 (по
рядок счета месяцев от нисана) согласно Книге Юбилеев.1 Исаак как
прообраз Христа—это общее место всей христианской традиции,
особенно новозаветного Послания к Евреям.2 Надо заметить, что,
скорее всего, традиция рождества Мессии в Пятидесятницу не бы
ла нарушена даже при выборе для Рождества Христова дат 25 дека
бря и 6 января: вспомним, что во многих календарях раннехристи
анского времени на пятидесятницы был разбит весь год. Впрочем,
это требует дальнейших исследований.
Едва ли нужно сомневаться, что иудео-христианские календар
ные представления об основных датах пришествия и служения
Мессии могут дать еще очень много нового материала относитель
но истоков традиций праздников Рождества и Богоявления.
Великие праздники не только сами имеют космологические ко
ординаты времени, но и создают вокруг себя обширные зоны вли
яния, в которых возникают и другие календарно обусловленные
памяти. Наиболее очевидные примеры связаны с праздниками
пасхального цикла, но подобные же примеры можно привести и
1
2

RAY, August 15 and the Development of the Jerusalem Calendar.

RAY, August 15 and the Development of the Jerusalem Calendar. Относительно мес
сианских традиций, связанных с Исааком и усвоенных христианством, см. особо:
J. SWETNAM, Jesus and Isaac. A Study of the Epistle to the Hebrews in the Light of the
Aqedah (Rome, 1981) (Analecta biblica, 94).
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в связи с циклом Рождества и Богоявления, причем это не только
Рождественский пост и святки.
Так, мы уже упоминали о происхождении памятей некоторых
малых пророков в период подготовки к Рождеству Христову (раз
дел 3.3.1): соответствующий символизм был связан с особенностями
культов Рождества и пророков, как они сложились в Константино
поле в VI веке. Агиографические координаты времени для каждого
из этих пророков в византийском обряде оказываются космологи
ческими, но, если можно так выразиться, второго порядка по отно
шению к праздникам Рождества и Богоявления.

7.7.2.2. Даты Успения Богоматери

История развития праздника Успения Богоматери имеет в настоя
щее время немного детективный характер1.
История праздника и текстов, на которых он основан, не про
слеживается глубже середины V века. Еще в конце IV века даже та
кой антиквар и собиратель христианской старины, как Епифаний
Кипрский, жаловался, что не мог найти никаких сведений об успе
нии Богоматери. Однако древнейшие тексты об Успении, хотя их
и нельзя датировать раннехристианским временем в их дошедших
редакциях, вне всякого сомнения, основаны на очень ранних иудеохристианских преданиях. Создается впечатление, будто не позднее
начала IV века предания об Успении Богоматери кто-то как будто
украл, а в середине или третьей четверти V века их «вернули».
М. ван Эсбрук считал, что все это время рассказы были скрыты
в иудео-христианской общине Иерусалима, которая примирилась с
1
В современных дискуссиях по этому поводу мы, в основном, разделяем идеи
М. ван Эсбрука и С. Шумейкера. Последний убедительно, на наш взгляд, отве
тил на основную критику в адрес ван Эсбрука и, главное, продолжил ту же ис
следовательскую линию (иногда, разумеется, внося коррективы в некоторые по
строения ван Эсбрука). См.: M. VAN ESBROECK, AUX origines de la Dormition de la
Vierge (Aldershot, Hampshire—Brookfield, Vermont, 1995) (Variorum Collected Studies
Series CS 472); Stephen J. SHOEMAKER, The Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dor
mition and Assumption (Oxford, 2002) (Oxford Early Christian Studies). Наши собст
венные наблюдения относительно ранней истории цикла Успения см. в: В. LOURIÉ,
VHistoire Euthymiaque, l'œuvre du Patriarche Euthymios / Euphemios de Constantinople
(490-496,1515), Warszawskie Studia TeologiczneXX.2 (2007) 101-134. Также см. выше,
раздел 3.3.2.
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официальным Иерусалимским патриархатом только в конце IV ве
ка. С. Шумейкер считает, что ранние тексты об Успении оказались
достоянием и вовсе радикальных еретических общин, а в остальной
Церкви находились под какого-то рода осуждением, пока их не вер
нули в церковное употребление, переписав в новых (и древнейших
из дошедших до нас) редакциях1. Лично у меня пока нет определен
ного мнения на этот счет.
Как бы то ни было, в древнейших рассказах об Успении2 все
события вписаны в иудейский праздничный цикл, связанный с
праздниками Йом Киппур («День очищения», 10 тишри) и Суккот
(«Кущей», 15 тишри)3. Точные календарные даты (число, месяц) в
дошедших редакциях отсутствуют, но эти рассказы сохраняют от
носительную хронологию (все события расписаны по нескольким
дням). Эта хронология менялась соответственно тому, как менялся
с середины V по конец VI века сам цикл Успения, то есть структу
ра этого многодневного праздника. В 591 году император Маврикий
специальным декретом всю эту сложную структуру отменил, пере
назначив начало праздника на 15 августа (так как 14 августа он стал
праздновать годовщину собственного воцарения). У коптов и эфи
опов, несмотря на не менее значительные изменения, праздник со
хранил от более ранней структуры начальную дату 9 августа. Цикл
Успения в конце V века занимал восемь дней с 9 по 16 августа вклю
чительно. Впоследствии он неоднократно менялся, приобретая раз
ные формы в Византии и в монофизитских церквах.
Что происходило с циклом Успения за несколько десятилетий от
середины до конца V века—пока что не очень ясно. Ясно только, что
календарный цикл этого праздника на определенном этапе разви1

Это мнение С. Шумейкер лишь обозначил в своих нынешних публикациях, но
собирается посвятить его обоснованию отдельную монографию.
2
Это семейство рассказов принято называть «Ветвь от Древа жизни» (по одной
из начальных сцен, в которой Богоматери является ангел и, сообщая о скором
Успении, вручает Ей ветвь от райского Древа жизни). Древнейшие из дошедших
до нас редакций восходят еще к IV в., а может быть, и к более раннему времени
(полностью сохранилась только эфиопская версия; фрагменты дошли также на
сирийском и на грузинском).
3
Подробный разбор иудейской литургической основы преданий об Успении,
хотя и без историко-календарных выкладок: F. MANNS, Le Récit de la Dormition de
Marie (Vatican grec 1982). Contribution à l'étude des origines de l'exégèse chrétienne
(Jérusalem, 1989) (Studium Biblicum Franciscanum. Collectio maior, 33).
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тия включил в себя более древний богородичный праздник 15 авгу
ста, который еще в 428 году не имел никакого отношения к Успению
(скорее, это был праздник в честь Богоматери как Божественной
Премудрости). До середины V века Успения как особого праздни
ка не просматривается ни в одной из христианских традиций, хо
тя, возможно, будущие исследования откроют здесь что-то новое.
Безусловно, самые ранние рассказы об Успении также должны бы
ли соотноситься с какой-либо датой литургического календаря, но
пока что мы ничего об этом не знаем.
Праздник Успения с Гефсиманией в качестве координаты места
стал быстро формироваться в середине V века вследствие церковнополитических событий—жесткой конкуренции между Эфесом и
Константинополем за место главного патриархата Восточно-Рим
ской империи. Еще в эпоху III Вселенского собора (431) главным в
Римской империи местом почитания Богородицы был, бесспорно,
Эфес. Константинополь в своей борьбе против Эфеса еще в 430-е
годы стремится переориентировать почитание Богоматери с Эфеса
на Иерусалим, что удается окончательно во время Халкидонского
собора (451), а в эпоху Энотикона Зинона (после 482) оказывается
признано также и в среде противников Халкидона1. На этой волне
и произошла реанимация и, вероятно, реабилитация палестинских
иудео-христианских преданий.
Итак, независимо от тех подробностей истории праздника Успе
ния, которые все еще подлежат выяснению, а также независимо от
некоторого разнобоя дат этого праздника в разные эпохи и в раз
ных христианских традициях, ясно, что изначально события, свя
занные с Успением, были приурочены к празднику Йом Киппур—
Дня очищения. Аналогично этому распятие и воскресение Христа
были приурочены к ветхозаветной Пасхе.
В новозаветную эпоху праздники Йом Киппур и Суккот образо
вывали единый цикл осенних праздников, симметричный весенне
му циклу Пасхи и Опресноков (семидневный праздник сразу после
Пасхи). Имелась сильная тенденция к ассимиляции обоих циклов,
проявившаяся также и в христианстве. В христианстве первого ты
сячелетия даже само название «Пасха» распространялась на хри
стианские производные осенних праздников Ветхого Завета—и на
1

Подробнее см.: LOURIÉ, ^Histoire Euthymiaque...
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сентябрьский праздник Воздвижения Креста, и на августовский
праздник Успения1.
Это дает нам календарный ключ к центральной идее рассказов
об Успении—точное следование Богоматери за Христом и точный
параллелизм соответствующих праздников, как христианских, так
и тех ветхозаветных, к которым были приурочены воспоминаемые
в христианских праздниках события.
7.7.2.3. Еще некоторые примеры

Пример из дохристианской древности—книга Юдифь (еврейский
оригинал датируется Маккавейской эпохой, то есть II—I веками до
Р. X.2), где события приурочены к празднику Ханукки (25 кислева,
IX месяца еврейского календаря) и основное действие разворачива
ется в течение года, от Ханукки до Ханукки. Ханукка, что перево
дится на славянский как «обновление», а на русский—«освящение
(храма)»,— праздник, установленный в Маккавейскую эпоху (сразу
или не сразу) после повторного освящения Иерусалимского Храма в
164 году до Р. X. (установлению праздника посвящена 2 Макк.).
Дохристианская агиография Юдифи встроена в символическую
структуру хануккального цикла, хотя нигде в книге Юдифь это
прямо не оговаривается, как не эксплицируется сходный литурги
ческий контекст в рассказе об Успении3.
А вот примеры очевидно христианских праздников, которые по
лучают космологические координаты, хотя следовало бы ожидать
исторические.
Это, в частности, уже упоминавшийся праздник Святых Апо
столов: ни 29 июня, ни более древняя дата—через семь недель после
Пятидесятницы,—никак не связаны с какими бы то ни было исто1
См. материал в: ЛУРЬЕ, Три типа раннехристианского календаря и одно разно
чтение в тексте Epistula Apostolorum, 266-268, 293. Именование Успения «Пасхой»
было принято в копто-эфиопской традиции, причем, в эфиопской сохранялось
очень долго, едва ли не до настоящего времени.
2
3

M. DELCOR, Le livre de Judith et l'époque grecque, Klio 49 (1967) 151-179.

Тема книги Юдифь все еще недостаточно разработана в современной науке. См.
одну из пионерских—на современном уровне требований—работ: Р.-М. BOGAERT,
Le calendrier du livre de Judith et la fête de Hanukka, Revue théologique de Louvain 15
(1984) 67-72.
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рическими событиями из жизни апостолов, зато очевидным обра
зом связаны со структурой литургического года, разделенного на
семь пятидесятниц (см. об этих датах раздел 5.2.2).
Но все же праздник Апостолов—один из великих церковных
праздников, и мы вправе ожидать обнаружения за ним архаичного
субстрата на основании закона Баумштарка. Согласно этому зако
ну, самые значимые даты дохристианских календарей имеют тен
денцию не к исчезновению из календаря христианского, а к какойто христианской адаптации (пусть с изменением содержания, но с
сохранением места в календаре). Поэтому всегда можно ожидать,
что за значительным христианским праздником окажется иудей
ский субстрат.
Подобные вещи случаются и с праздниками на первый взгляд са
мыми что ни на есть скромными.
Вот, например, память св. мученика Афиногена и дружины
его—в современных календарях 17 июля (в средневековых календа
рях на разных языках христианского мира эта дата встречается наря
ду с 16 июля). Имеется его житие—Passion épique без каких-либо осо
бых календарных примет1. Дата календарной памяти выглядит исто
рической координатой времени... Но в действительности всё иначе.
Древние грузинские литургические документы сохранили наря
ду с датой 17 июля другую дату: через 7 недель после Пятидесятни
цы2. Действительно, в Грузинской церкви это был большой празд
ник, Атенагоба, аналогичный армянскому празднику Вардавар (см.
раздел 5.2.2), также возникший на месте древнего праздника Свя
тых Апостолов. Возможно, не случайно и то, что память Афино
гена связывают со светом: одна из древних традиций приписыва
ет ему авторство христианского гимна «Свете тихий»3. Очевидно,
Грузинская церковь и в случае Атенагоба сохранила древнюю
1
Издание и исследование древнейшей редакции: P. MARAVAL, La Passion inédite
de S. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce (BHG 197b) (Bruxelles, 1990) (Subsidia hagiographica, 75). В некоторые более поздние редакции (в частности, в грузинскую
версию) проникает дата 17 июля.
2

G. GARITTE, Le Calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (Xe siècle) I Édité,
traduit et commenté (Bruxelles, 1958) (Subsidia hagiographica, 30) 118, 432 и прим. на
с. 277-278.
3
Ср.: A. TRIPOLITIS, Φως Ιλαρόν. Ancient Hymn and Modern Enigma, Vigiliae
Christianae 24 (1970) 189-196.
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практику Антиохийского патриархата, частью которого эта цер
ковь стала в VII веке, вскоре после отмены подвижного праздника
Апостолов (VI век).
Можно заметить определенную тенденцию: чем более «эпичен»
святой, тем вероятнее для его культа космологическое, а не исто
рическое происхождение агиографической координаты времени.
С этим хорошо согласуется история литургической памяти са
мых почитаемых и самых образцовых из всех христианских муче
ников—Сорока мучеников Севастийских (военного отряда, при
нявшего мученическую смерть в Севастийском озере в римской
провинции Великая Армения) в начале IV века. Они почитаются
во всем христианском мире, их мученичество переводилось на все
языки христиан1. Древнейшие документы их досье—панегирики
Василия Великого (BHG 1205 = CPG 2863) и Григория Нисского
(BHG 1206-1208 = CPG 3188-3189), но эти авторы уже сами имели
перед собой какие-то редакции Мученичества, отчасти (в перерабо
танном виде) дошедшие на греческом и на славянском.
В византийской традиции (а до XVII века—и в латинской) их па
мять совершается 9 марта (в некоторых древних латинских руко
писях указывается 11 марта). Характерно, что этот праздник всегда
приходится на Великий Пост.
А характерно вот почему. Древнейшая дата их памяти, сохранен
ная в календарях сирийцев разных конфессий и армян и засвиде
тельствованная в древнем грузинском календаре,—четвертая суб
бота Великого Поста2.
Для большинства традиций память мучеников именно в субботу
так и осталась случаем единичным, а в Римской (Византийской) им1
В качестве введения в проблему см. пока: P. KARLIN-HAYTER, Passio of the
XL Martyrs of Sebasteia. The Greek tradition: the earliest account (BHG 1201), Analecta
Bollandiana 109 (1991) 249-304. К сожалению, обещанные к публикации Acts of
Belfast Colloquium The XL Martyrs of Sebasteia (11-13 April, 1986) так и не были опу
бликованы. В этом томе должна была появиться также и статья М. ван Эсбрука
об открытом им панегирике 40 мученикам некоего Сисиана (Севастиана) Севастийского, в котором пересказывался едва ли не наиболее древний текст Мучени
чества. См. также: С. А. АНТОШИНА, Древнейший славянский вариант «Мучения
40 Севастийских мучеников», Византинороссика 3 (2005) (Истоки и последствия:
Византийское наследие на Руси. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента
РАН И. П. Медведева / Под ред. К. К. Акентьева) 92-101.

2
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перии и вовсе отказались от жесткого закрепления этой памяти вну
три предпасхального цикла. Жесткая фиксация сменилась нежест
кой: праздник все-таки остался в пределах Великого Поста, и визан
тийское богослужение праздника этот факт весьма акцентирует.
Но исконной датой памяти святых оказывается дата «космо
логическая»—четвертая суббота Поста, которая имеет несомнен
ное отношение к литургическим (календарным) представлениям о
том, когда следует поминать умерших (суббота—обычный день по
миновения усопших в христианской традиции, но, через Великую
Субботу, этот обычай также ведет в иудейский мирОэ а также к
истории Великого Поста в Иерусалимской церкви, однако, едва ли
имеет отношение ко времени кончины данных святых.
Дата литургического календаря считалась настолько более важ
ной, чем дата историческая (число, месяц), что христиане сохрани
ли только ее одну.
Насколько это характерно для древнейших агиографических до
кументов—фиксировать даты литургической памяти, не связанные с
историей земных событий,— ответить пока трудно. Ясно, однако, что
для древнейшего периода христианского культа мучеников никогда
нельзя с уверенностью экстраполировать то отношение к дню кончи
ны святого, которое нам знакомо по V и последующим векам.

7.7.3. ЗНАЧЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРЯ

Итак, памяти святых (не говоря уж о памятях разных событий) мо
гут быть обусловлены вовсе не их биографией и даже не конкретны
ми условиями их исторически сложившегося культа, а какими-то
чисто календарными (космологическими) соображениями. Имеет
ли смысл в подобных случаях говорить о координатах? Ведь Делеэ
ввел термин «агиографические координаты» именно для того, что
бы указать на те точки, где агиографический нарратив стремится со
прикоснуться именно с обыкновенной исторической реальностью.
1
О фиксации этой практики еще в книге Товит и о сохранении ее реликтов у
современных сефардов: В. LOURIÉ, Les quatre jours «de l'intervalle»: une modification
néotestamentaire et chrétienne du calendrier de 364 jours, Христианский Восток 4 (10)
(2002) [изд. 2006] 470-497.
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На мой взгляд, нужно говорить о координатах даже и в этом слу
чае, хотя он и не подходит под определение Делеэ.
Координаты, в общем случае, являются теми компонентами агио
графического досье, которые происходят из реально существующей
на земле культовой практики. Связь их с реальной биографией свя
того, которая может быть, а может не быть, тут не имеет принципи
ального значения. Это вполне соответствует определению агиогра
фических координат у Делеэ. Но это же можно сказать не только об
исторических координатах, но и о космологических.
Космологические координаты представляют собой элементы
агиографического досье, через которые данный конкретный культ
закрепляется на матрице литургического календаря—тоже вполне
конкретного для тех, кто составляет соответствующие агиографи
ческие документы.
Но литургический календарь—это вполне земное явление, внутри
которого существуют также и исторические координаты времени.
Различие между историческими и космологическими координа
тами времени только в том, что исторические координаты служат
культу святого или события для закрепления его на матрице кален
даря, а космологические—служат самому календарю, использующе
му культ святого или события в качестве новых болтов и гаек для
крепления собственных конструкций.
Литургический календарь как таковой обладает своей собствен
ной устойчивостью и способностью к регенерации, благодаря кото
рой он может не разрушаться даже от весьма радикальных перемен
в отдельных культах, которые он регулирует.
При возникновении христианства поменялся смысл даже Пасхи,
а календарь остался прежним. В него по-прежнему входит расчет
иудейской Пасхи, хотя уже не эта Пасха становится главным днем
праздника (иудейская Пасха присутствует не только в календарных
расчетах, но, что для нас самое главное, в богослужении Страстной
Седмицы).
Календарь стремится сохранить свою структуру, но он доволь
но безразличен к «сюжетной» стороне своих праздников, постов и
прочих знаменательных дат1. Для него безразлично, как будет на1
Это, разумеется, частный случай более общей закономерности—большей
стабильности обрядов нежели их смысла. См.: «...rites are of their nature stable, and
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зываться тот или иной праздник—Святых ли Апостолов, Атенагоба
или Вардавар. Для календаря важно лишь сохранить праздник в
конце второй пятидесятницы после Пятидесятницы.
Календарю также безразлично, отсчитывает ли он пятидесятни
цу от христианской Пасхи до дня схождения Святого Духа на апо
столов или от иудейской Пасхи до дня дарования Моисею Закона на
Синае. Ему также безразлично, как христиане назовут свои версии
Йом Киппур—Воздвижение ли Честнаго и Животворящаго Креста,
Успение Богоматери, Преображение Господне или день «собрания в
месяце месоре» (согласно уставам монастырей св. Пахомия1).
Инвариантом календаря является не «сюжетное» содержание
его дат, а только соотнесенность друг с другом нарочитых дней
разной степени важности.
В этом и состоит та календарная структура, которая стремится к
самосохранению, но, как и все на свете, вынуждена меняться, раз
рушаться и обновляться.
Разумеется, не все элементы календарной структуры крепятся
одинаково жестко. В календаре много и таких элементов, для кото
рых допускается разная степень вариативности, из-за чего одна и
та же календарная схема имеет свои редакционные особенности не
только в разные эпохи, но и в разных местностях и даже в разных
общинах и храмах.
Не только для разрушений и обновлений, но даже для поддер
жания сохранности структуры необходимо вводить новые культы
с определенной привязкой к календарю (иногда новое приходится
вводить вместо разрушенного старого). Введенные таким образом
культы получают космологические координаты времени.
Чем больше в данной культуре соотносят календарь с космологи
ей, тем больше в ней озабочены «правильностью» структуры кален
даря. И, соответственно, чем меньше—тем меньше.
Мы привыкли за последние века, что в день какого-то знамена
тельного события (например, кончины особо почитаемого святого)
tend to persist even when their meaning changes» (É. NODET, J. TAYLOR, The Origins of
Christianity: An Exploration (Collegeville, MN, 1998), p. vii).
1

Относительно «собрания в месяце месоре» и, отчасти, Преображения см.:
В. М. ЛУРЬЕ, Авва Георгий из Саглы и история юлианизма в Эфиопии, Христиан
ский Восток 1 (7) (1999) 317-358, особ. 346-352.
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в церковный календарь легко вносится новая «память», которая до
вольно сильно может влиять на структуру литургических циклов
соответствующего периода года. В древности это не допускалось.
Мы видели, что сама идея праздновать памяти святых посреди не
дели, в какие попало дни, с большим трудом пробивала себе доро
гу в христианстве. В самом раннем христианстве и дохристианском
иудейском мире не могло быть даже этого.
Тогда за календарем следили очень строго, потому что от него
напрямую зависела космология. Оборотной стороной этого были
«войны календарей», сопровождавшие почти всякую религиозную
полемику в иудейском мире III века до Р. X.—I века по Р. X.
Для знаменательных событий человеческой истории обычно из
бирались такие даты, которые уже были знаменательны сами по
себе, то есть знаменательны «космологически». Яркий примерпервое весеннее полнолуние, ночь с 14 на 15 нисана, для исхода из
Египта, воспоминание которого стало праздником Пасхи.
Таков был сознательный выбор людей, когда они решались на важ
ные поступки, и, что для нас гораздо более важно, таков был подход
историографов к событиям священной истории, «воспоминаниями»
которых должен был наполняться литургический календарь.
Поэтому священная история обладает таким свойством, что все
ее события обязательно располагаются по священным датам того
календаря, которому следует историограф священной историито есть агиограф.
Для этого священная история может быть не только отредакти
рована, но даже и переписана такое количество раз, какое будет не
обходимо. Это одна из причин появления большой группы текстов,
относящихся к категории «переписанной Библии»1.
Особо известный пример «переписанной Библии» в той среде, из
которой произошло христианство,—Книга Юбилеев (о ней см. раз
дел 6.3). В ней переписана вся книга Бытия и первые 12 глав Исхода.
Задача переписывания состояла в том, чтобы разбить всю священ
ную историю на юбилеи (периоды по 49 лет каждый), а также и дру
гие циклы, связанные с почитанием числа 7 и субботы.
1

«Rewritten Bible»—термин Гезы Вермеша: G. VERMES, Scripture and Tradition
in Judaism: Haggadic Studies (Leiden, 19732) (Studia Post-Biblica. Supplements to the
Journal for the Study ofJudaismt 4) (1-е изд.—1961).
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Очень много древних примеров подобной литературы, сохранив
шихся во фрагментах на еврейском языке, среди рукописей Мерт
вого моря. Еще более известный пример календарного редактиро
вания—различие в датах событий всемирного потопа в еврейском
масоретском тексте Библии и в Септуагинте (тоже еврейском тек
сте, хотя и на греческом языке): повсюду «17-е число месяца» в MT,
но «27-е число»—в LXX. Оба этих чтения древние, но они принад
лежат разным календарным традициям.
Потребность стабилизации календаря вызывает к жизни новые
праздники на место уходящих структурно значимых старых. Очень
наглядно мы можем это наблюдать на примере воскресных памятей
Великого Поста: в разное время и в разных христианских традици
ях это бывали разные памяти, они довольно легко могли меняться,
но нам невозможно даже представить себе, чтобы хотя бы на одно
воскресенье не было бы какой-то специальной памяти, а все бого
служение ограничивалось бы общими словами на темы воскресе
ния и поста. Воскресные памяти Великого Поста могут только заме
нять одна другую, но не могут исчезать, так как каждое из этих вос
кресений является весьма и весьма структурно значимым в любом
из христианских календарей. Но случаев назначения тех или иных
литургических памятей исходя из внутренних нужд календаря, а
не из дат исторических событий, на самом деле, конечно, гораздо
больше, хотя не все из них столь же очевидны.
Поэтому к вопросу о различении исторических и космологи
ческих координат времени никогда не нужно относиться как к
очевидному.
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Приступая к этому труду, мы ставили главной своей задачей вы
яснить, «как работает» агиографическое произведение. К решению
этой задачи мы даже не приступили. Сначала пришлось написать
развернутое введение, посвятив его тому, что такое вообще агиогра
фическое произведение.
Прежде чем пытаться описывать агиографическое произведение
«в работе», то есть в динамике, было необходимо поговорить о ста
тике. Для этого мы прежде всего постарались изложить основные
результаты, накопленные в критической агиографии, развивавшей
ся болландистами.
Результаты исследований болландистов будут сопровождать нас
повсюду, с какой бы стороны мы ни заинтересовались агиографи
ей. Но если говорить только о сделанных ими теоретических обоб
щениях, то подавляющее их большинство будет относиться к той
самой «статике» агиографического произведения, о которой мы го
ворили в пределах этой книги.
Для обсуждения «динамики» нам понадобятся гораздо более спе
циальные нарратологические теории, основанные, в свою очередь,
на таких разработках в области философии и логики, которых во
времена расцвета критической агиографии еще не существовало.
Это будет темой нашего следующего труда—«Теория нарратива».
В отличие от болландистов, мы уделили особое внимание про
блеме происхождения агиографии и, следовательно, ее связи с дру
гими категориями раннехристианской и предхристианской иудей
ской письменности, из которых главной оказалась апокалиптика.
Необходимость посмотреть в эту сторону была ясна еще Делеэ, но
232
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техническая возможность это сделать появилась лишь недавно, в
«послекумранскую эпоху».
Важнейшие результаты, полученные на данном этапе нашего ис
следования, сводятся к следующему.
Христианская агиография является прямым и органичным продолже
нием иудео-христианской апокалиптики.
В ней имплицированы космологические концепции, которые пред
ставляют собой сочетания элементов космологии, заимствованной от
апокалиптической традиции, и космологических воззрений, типич
ных для греческой цивилизации.
Геометрическими свойствами вселенной агиографического нарратива
определяются его важнейшие структурные особенности—агиографи
ческие координаты.
Важнейшим геометрическим свойством «вселенной агиографии» яв
ляется пересечение двух ее половин, земной и небесной, только в тех
измерениях, которые мы назвали космологическим временем.
Космологическим временем определяется структура литургического
календаря, который является общей матрицей, регулирующей взаимо
действие отдельных культов в рамках богослужебного года (и, в мень
шей степени и реже, циклов из нескольких лет).
Агиографические координаты времени служат двум целям (одной из
них или обеим сразу): закреплению данного культа на матрице литур
гического календаря и/или закреплению структуры самого литурги
ческого календаря в одной из ее опорных точек.
Агиографические координаты пространства формируют на земле
структуру «сакральной географии».
Сочетание литургического календаря и «сакральной географии» пре
вращает культ в средство всеобъемлющей структурализации среды
человеческого обитания, ее пространства и времени.
Главным носителем информации о структурах культового простран
ства и времени в христианской цивилизации стали агиографические
документы, которые сменили в этом качестве апокалиптическую ли
тературу предхристианской иудейской цивилизации.
На этом мы считаем задачу нашего «Введения в критическую агио
графию» выполненной.
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