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Мир живых и святые мертвецы
в раннем средневековье:
послесловие к Культу святых Питера Брауна.

Питер Браун — известный исследователь культуры поздней
античности и раннего средневековья — обладает редким да
ром представлять результаты сугубо специальных изысканий
в форме захватывающего повествования. Многие его книги
ведут происхождение из прочитанных лекционных курсов,
сохраняя увлекательность и непосредственность живой речи.
Серьезность академической науки сохраняется в простран
ных примечаниях, отсылающих к первоисточникам и много
язычным исследованиям в разных областях знания. Работы
Брауна всегда междисциплинарны: внешне легко написанные
эссе базируются на данных самых разнообразных дисцип
лин — истории религии, философии, искусства, а также со
циологии, богословия, работах по медицине, архитектуре,
военному делу, этнопсихиатрии и т.д. Культу святых прису
ща та же широта перспективы. Ее герои — христиане Среди
земноморья: египетские монахи-пустынники и аристократы
Рима и Галлии, отцы церкви и знатные паломники, люди,
одержимые бесами, и святые мученики; ее географический
охват — от Балеарских островов и Марокко до Каппадокии,
Сирии и Персии, от Рима, северной Галлии и Метца до Се
верной Африки — Тебессы, Гиппона, долины Нила. Питер
Браун рассказывает историю того, как западное христианство
изменило отношение людей к умершим и их могилам: святые
мертвецы покинули кладбища и вернулись к живущим, как
невидимые покровители и неотлучные спутники. В книге рас
сматриваются различные социально-психологические аспек
ты культа святых, вобравшего античные традиции власти и
патроната, аристократической дружбы, стремления к свободе
и справедливости, проявлений сексуальности и поисков рая.
Говорится в ней и о «терапии удаленностью» при паломниче
ствах, о психодрамах, разыгрывавшихся при изгнании бесов
из одержимых, об эмоциональных инверсиях, когда страждующие исцелялись в местах, где некогда пытали и казнили,
и еще о многом другом.
Взаимоотношения живых и мертвых являются важным эле
ментом культуры не только в эпоху рассматриваемую Брауном.
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Еще более ярко они проявились в последующие столетия. Так,
в религиозной жизни франков почитание святых занимало цен
тральное место уже к концу восьмого века1. И хотя центром
духовного сосредоточения христианина должен быть Хрис
тос, массы новообращенных прихожан и даже клир желали
видеть более ощутимый и близкий предмет для поклонения.
Склонность персонализировать власть заставляла сосредото
чивать религиозную практику на отнош ениях с местными
святыми: святым молились, их умиротворяли, с ними дого
варивались. Святые способствовали экономическому разви
тию, поощряя щедрость жертвователей и привлекая паломни
ков. В условиях слабости центральной власти они давали защиту
не только индивиду, но и церкви: подчеркивалось, что отчуж
дение honores монастыря — это отчуждение honores святого.
Святой мог поразить дворянина-обидчика или отомстить кос
венным образом, отказываясь творить чудеса и хлопотать о
хорошем урожае. Соответственно, при обращении к сверхъес
тественным силам, франки прибегали к посредству объектов,
обеспечивавших непосредственный контакт с источником этих
сил, — к мощам. Реликвии были каналом, через который
сверхъестественные силы были доступны для нужд повседнев
ной жизни. Простые люди могли видеть их и манипулировать
ими, и в то же время мощи принадлежали не преходящему
миру, но вечности. В судный день они будут востребованы
святыми и станут неотъемлемой частью царствия небесного2.
Для масс паломников мощи имели магическую функцию. Даже
когда имя святого не было известно, паломники верили, что
надлежащие действия с его мощами приведут к желаемому
эффекту. Жертвы эпидемий не утруждали себя расспросами о
личности того, кому несли приношения. Для них было важно
только то, что святой был могущественным и при желании
мог помочь. А святой мог передумать или пожелать перейти в
другое место, чтобы одарить своей властью другую общину.
В некоторых элементах культ христианских святых восходит
к античному культу героев. Но если культ героев был почита
нием тел навеки умерших, то христианам не нужно было напо
минать, что тела мучеников за веру не всегда будут мертвыми.
В день Страшного суда они будут востребованы владельцами.
Таким образом, земное присутствие останков было залогом и
гарантией для живущих, физическим напоминанием о спасе
нии верных. Христиане верили, что пространственная близость
к таким телам полезна и что погребенные подле святого будут
воскрешены вместе с ним в день суда.
Уже меровингские короли клялись на главе святого М ар
тина и прочих мощах3, а Карл Великий узаконил подобную
практику в 803 г., повелев, чтобы «все клятвы приносились
либо в церкви либо на мощах»4. В знаменитый трон Карла,
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стоявший в дворцовой базилике Ахена, были вставлены спе
циальные ящички с частицами мощей. Трон, таким образом
стал сакральным объектом, и поклоняясь императору, под
данные поклонялись святым. В каролингскую эпоху вновь
обратились к канону Item placuit Пятого Карфагенского Со
бора (401 г.), который предписывал иметь мощи в каждом алта
ре, а алтари, лишенные мощей — разрушать5. Власти поощряли
паломничество к гробницам святых, а также импорт реликвий
из других стран. С середины восьмого и весь девятый век ка
ролингские клирики вели розыск и добычу останков святых в
Италии и даже в Испании, чтобы прославить и защитить цер
ковь и народ франков. В результате, количество мощей к севе
ру от Альп существенно возросло. Это время настоящего бума
и Пасхазий Радберт (786 — ок. 860) это отмечает:
Я далек от того, чтобы говорить, будто чудеса святых, столь
долго почивавших во Христе, засверкали недавно безо вся
кой причины. От сотворения мира никто не слыхал о стольких
и таких чудесах, совершенных в одно время подле мощей
святых, ибо совсем как [петухи] в курятнике, святые, пере
несенные в разные места этого королевства, будят друг дру
га для совместного пения6.
Позже, в десятом и одиннадцатом веках местные соборы, на
которых знать клялась ограничить уровень своих притязаний и
насилия, созывались подле какого-нибудь святого и клятва дол
жна была произноситься перед святым. Реликвии защищали
общину и ее членов от телесных и духовных врагов, давали
процветание. Мощи были не просто духовно и мистически свя
заны с божественной вечностью, это фактически был сам свя
той. Сама евхаристия рассматривалась как род реликвии, толь
ко это была не плоть и кровь святого человека, но кровь и
плоть Бога. Собор в Челси в 816 г. так и формулирует:
Когда построена церковь, пусть ее освятит епископ надлежа
щей епархии. Пусть он благословит ее и окропит водой, и
совершит обряд, как сказано в служебнике. Потом пусть евха
ристия, которая освящается епископом в той же службе, будет
помещена им вместе с другими реликвиями в ларец, который
должен храниться в той же церкви. А если нельзя поместить
туда же прочие реликвии, то и одной ее совершенно достаточно,
поскольку это кровь и плоть Господа нашего Иисуса Христа7.
Иногда, почитание мощей противопоставлялось почитанию
икон. В составленных около 790 г. от имени Карла Великого
Карловых книгах (Libri Carolini) говорится, что почитать следует
не иконы, а реликвии:
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Они [греки], почти все свое упование и веру возлагают на
иконы, но мы по-прежнему должны почитать святых в их
телах, а вернее в останках тел, или даже в одеяниях согласно
древней отеческой традиции8.
Автор Карловых книг (скоре всего, это был Теодульф Орле
анский) обосновывал подобный подход тем, что только мощи
причастны воскресению на Страшном суде. Иконы же не сле
дует ни отвергать, ни почитать; они полезны, но не необходи
мы для спасения. Будучи более или менее точными изображе
ниям и свящ енной истории, они полезны для воспитания
неокрепшей души, направляя ее взор на божественное, но ис
тинное почитание должно воздаваться только реликвиям.
О собое значение приобретаю т п ер ен есен и я м ощ ей —
translationes. Одно из самых ранних описаний, сообщающий
некоторые детали о поиске, открытии и перенесении релик
вий, — короткий рассказ об обретении святого креста импе
ратрицей Еленой9. По мере распространения культа святых и
культа мучеников, по мере роста спроса на реликвии, мощи
начинают все активнее переноситься с места на место. Хрис
тиане делят святые останки на части, отправляются в даль
ний путь, чтобы добыть их, покупают и похищают их. У
франков среди разного рода святых и исповедников особенно
почитались мученики. Настоящих мучеников не хватало, ибо
расширение каролингской империи за немногими исключе
ниями протекало с малыми потерями со стороны миссионе
ров. Вспоминали слова Исидора (ок. 560—636), который ска
зал, что мучениками можно считать и тех, кто, живи они
раньше, во времена гонений, в силу душевных достоинств
стали бы мучениками10. Но и с личной святостью у предста
вителей каролингской верхушки были проблемы, — большин
ство из них было причислено к лику святых лишь спустя
несколько сот лет после смерти. Таким образом, потребность
в святынях мог удовлетворить только импорт мощей.
В 826 г. один из высших чинов империи, — Гильдуин,
аббат монастыря святого Медарда в Суассоне, — испрашивает
у властей разрешения перенести тело святого Себастьяна из
Рима в свою обитель. Вскоре после прибытия мощей в Суассон, монастырь святого Медарда возвышается, становясь важ
ным центром паломничества. Это вызывает зависть одних кли
риков и подает пример другим: уже в 827 г. на поиски мощей
в Рим посылает своих людей Эйнхард. Мощи были нужны
каждому монастырю для алтарей, принесения клятв, привле
чения паломников. Впрочем, не у каждого были такие поли
тические связи, как у Гильдуина, позволившие привезти ре
ликвии из самого Рима. Но спрос рождал предложение: города
и веси наводнили бродячие торговцы мощами, так что Бене
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дикт Анианский бранил блуждающих монахов, «некоторые из
которых торгуют частями тел мучеников (если это вообще му
ченики)»11. В девятом веке постоянными клиентами похитите
лей мощей были каролингские епископы и аббаты, а в деся
том — англосаксонские короли. При Оттонах короли сами
организовывали добычу и перевоз мощей из Италии. Охотни
ки за мощами действовали подобно прочим торговцам. Деусдона — диакон Римской церкви и один из наиболее известных
каролингских поставщиков — время от времени отправлял к
франкам караваны: весной торговцы пересекали Альпы и, при
бывая во Франкию, обходили монастырские базары. Деусдона
действовал не в одиночку, но стоял во главе хорошо организо
ванной группы торговцев реликвиями12. Каролинги интересо
вались римскими святыми и Деусдона поставлял мучеников
из Рима, другие торговцы доставляли реликвии из Равенны и
т.д. Англосаксонские короли заказывали святых из Бретани и
Нормандии. Патрик Гири говорит о существовании целого жанра
описаний грабительских translationes13. Большей частью, по
добные захваты мощей были вызваны вполне благочестивыми
намерениями и объективной потребностью в христианизации
новых территорий, до той поры лишенных святынь. Рассказы
о хищениях (даже когда мощи были просто куплены) должны
были подтвердить подлинность останков, удостоверить то, что
они добыты непосредственно из прежней гробницы (это ис
ключало возможность их подмены), показать что прежние вла
дельцы дорожили ими, не желая отдвать и т.д.
Исследование социальных аспектов культа святых позволяет
по-новому взглянуть на деятельность тех, кто формировал его.
Например, биография Григория Турского может быть реконст
руирована с точки зрения его отношений со святыми14. Еще
отец Григория, Флоренций, и дядя — Галл, подчеркивали тес
ную связь своего рода со святым Юлианом из Бриуда, поддер
живая его культ. И сам Григорий называл себя воспитанником
(alumnus) святого Ю лиана15. Когда в 573 г., заручившись под
держкой короля Сигиберта и его жены Брунгильды, Григорий
стал епископом Тура, его положение было поначалу непроч
ным. Одной из мер, предпринятых Григорием, было обращение
к помощи святого Юлиана. В апреле 574 г., когда некие монахи
попросили Григория перенести в загородную церковь мощи свя
того Юлиана, Григорий сперва тайно доставил реликварий в
церковь святого Мартина, после чего некий человек увидел, как
с неба на базилику сошел сноп ослепительного света, проник
нув вовнутрь. Григорий понял, что это содеяно силою Марти
на, и поместил мощи св. Юлиана на церковный алтарь. На
следующий день он взял мощи и возглавил шествие к новой
церкви. Тогда один оглашенный принялся кричать о том, что
святой Мартин приглашает в эту область святого Ю лиана16.
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Мораль истории очевидна: если сам святой Мартин призвал в
Тур святого Юлиана, то и общине Тура следует принять в каче
стве епископа воспитанника Юлиана — Григория.
Все первые годы своего епископства, пока Григорий чувство
вал себя неуверенно и старался упрочить свое положение, обраща
ясь к культам нужных святых. Несмотря на то, что закрепиться в
Туре Григорию помог святой Юлиан, сделавшись епископом, Гри
горий стал всячески укреплять культ святого Мартина, покрови
теля города и всей Турени. Он приступил к работе над книгой О
чудесах святого Мартина, которую намеренно закончил примера
ми того, что святой покровительствовал ему еще до того, как он
стал епископом. Кроме того, Григорий продолжал поддерживать
культ святого Юлиана. В результате, культ последнего так распро
странился в Туре, что Григорий представляет святых Мартина и
Юлиана действующими в паре друг с другом17.
Не забывал Григорий и о своих предках. В Артанне он вос
становил крышу молельни, в которой находились мощи его
двоюродного деда, Никеция Лионского, а также мощи святых
Мартина и Юлиана18. В Перне (Ретау) и другие места он пере
носил частицы мощей святого Никеция, иногда в сочетании с
мощами святого Юлиана. В Туре, в баптистерий были положе
ны мощи святого мученика Бенигна, чей культ в Дижоне ранее
был основан его прадедом и тезкой — Григорием Лангрским19.
За время своего епископства Григорий ввел в Турень больше
святых, чем кто-либо из его предшественников, и многие их
этих святых были связаны с его семьей. Замечено, что у галль
ских аристократов схема привязок к культам различных святых
воспроизводит хитросплетения браков и карьер, так что «любое
рассмотрение аристократических и церковных фракций поздней
римской и ранней меровингской Галлии должно включать просопографию святых и их культов»20.
После того, как поддержка святых помогла Григорию уп
рочить свое положение в Туре, он прибег к той же тактике,
чтобы возвыситься в глазах франкских королей. К примеру,
король Хильперик поддерживал новый королевский культ свя
того Медарда, чью церковь в Суассоне возвели его братья
Хлотарь и Сигиберт. Поэтому, когда в 580 г. Григорий был
вызван к Хильперику для допроса, то прежде чем предстать
перед королем, он отслужил всенощную в этой базилике в
Суассоне, так что на следущий день святой Мартин сотворил
чудо уже вместе со святым Медардом!21 В течение 580-х го
дов Григорий составлял и писал книги о чудесах, совершен
ных мучениками и исповедниками Галлии, о чудесах святого
Юлиана, работал над некоторыми житиями. Собирание исто
рий о святом Мартине продолжалось весь период его епис
копства. Наиболее важными сочинениями Григория счита
л и с ь не L ibri h isto ria ru m (История франков), но L ibri
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miraculorum (Книги о чудесах) — собрания рассказов о совер
шенных святыми чудесах. Они состояли их книги о мучени
ках и чудесах, соверш енных у их гробниц (Liber de gloria
beatorum martyrum), книги об исповедниках и чудесах подле
их гробниц (Liber de gloria beatorum confessorum), собрания
ж итий вы даю щ ихся кл и р и ко в (L iber de vita quorum dam
feliciosorum). Прочие книги повествовали о чудесах двух по
кровителей Григория — святого Юлиана и святого Мартина.
В своей книге Питер Браун показывает, что для выходцев из
аристократических кругов семья продолжала играть первосте
пенную роль даже в церковных делах. В Культе святых гово
рится о людях средиземноморской культуры, но влияние родо
вых отношений отчетливо проявляется и в других эпохах и
регионах. Яркий пример сохранившейся поздне-римской арис
тократии в меровингской Галлии являют Григорий Турский и
его семейство. Григорий был ячейкой широкой сети, охваты
вавшей членов его семьи, друзей, сторонников, а также сопер
ников и противников. Соответственно, вся его жизнь опреде
лялась отношениями с различными святыми-покровителями,
большая часть которых была связана с его родичами. Еще более
ярко влияние родовых связей проявилось в ранней Ирландии,
которая почти не испытала влияния римской цивилизации. Там
на определенном этапе сама церковь оказалась устроена по ро
довому принципу: период с 700 по 1100 гг. отмечен преоблада
нием в Ирландии церковных структур, которые именовались
парухиями (paruchia)22. Парухия представляла собой конфеде
рацию дочерних монастырей под общим руководством главного
монастыря. Эта монашеская церковь контрастировала с более
ортодоксальной и традиционной, организованной по террито
риальному принципу. Церковь, первоначально епископальная,
как в Риме и прочих местах, и устроенная по территориальному
признаку, быстро трансформировалась в парухиальную. Во гла
ве типичной общины стояли не епископы, но аббаты монасты
рей. Наследование поста аббата определялось путем обращения
к семье святого-основателя. Генеалогия святого служила осно
ванием для прав его потомков. Таким образом, возникали парухии, не ограниченные узкими территориальными границами
старой епархии. Монашеские парухии стали доминировать, а
основные церкви — Арма, Бангор, Клонмакнош, Килдар — пре
тендовали на юрисдикцию над дочерними домами, разбросан
ными по всей Ирландии, а в отдельных случаях и за ее преде
лами. Неважно как далеко от своей исконной земли селился
основатель нового монашеского дома, он приносил право на
собственность вместе с собой, одновременной сохраняя связи со
своими родственниками, где бы они не находились. В условиях
раздробленности страны на крохотные королевства-туаты это было
экономически выгодно: монашеская парухия могла развиваться,
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накапливая землю и собственность, аккумулируя гораздо большие
ресурсы, поскольку не была ограничена территориально.
Еще одна важная тема, рассматриваемая в книге Брауна —
раннее христианство и изменение отношения к умершим. В
более широкой перспективе этот вопрос изучался и до Культа
святых23. Неоднократно указывалось на негативное отноше
ние к останкам усопших в дохристианских культурах. У рим
лян — от закона XII таблиц до Кодекса Феодосия — умерших
предписывалось хоронить или кремировать за пределами го
рода, «дабы городские святыни не были осквернены сосед
ством мертвых тел или праха». Греческий географ Страбон
(ок. 64 до н.э. — ок. 20 н.э.) свидетельствует о еще более
показательном обычае у не-греков: «[Набатеи] приравнивают
трупы к испражнениям, подобно Гераклиту, который говорит:
“Трупы на выброс пуще дерьма», — а потому зарывают царей
возле вы гребны х я м ”24. Даже отец церкви Иоанн Златоуст
(ок. 350-407), — выходец из знатной семьи и ученик знамени
того языческого ритора Либания, — призывал верующих не
хоронить умерших вблизи церквей: «Как можно посещать Бо
жьи церкви, святые храмы, когда там стоит такой ужасный
запах?»25. Но уже скоро отношение к мертвым стало меняться,
и произошло это, в том числе, благодаря вере в воскресение
плоти, соединившейся с культом древних мучеников и их гроб
ниц. Сначала в город проникли гробницы мучеников, а потом
и обычных мертвецов принялись хоронить подле святых мо
гил: физическая близость к останкам, обладающим чудесными
свойствами, успокивала, от мучеников ждали защиты и для тела,
и для души. Святые не только избавляли от преисподней того,
чье тело лежало рядом с их останками, но и уделяли ему часть
своей добродетели. Максим, епископ Турина (V в.) писал:
[Мученики] хранят нас, когда мы живы, они поддерживают
нас, когда мы покидаем тело, чтобы здесь не покрыл нас
позор греха, а там не поглотил ужас преисподней. Вот поче
му наши предки озаботились тем, чтобы приблизить наши
тела к останкам мучеников. Пока тартар страшится их, нака
зание не тронет нас, пока Христос сияет для них, мгла тьмы
рассеивается для нас26.
Вот как об изменении отношения к мертвым пишет Иоанн
Дамаскин (ок. 675—749):
По закону всякий, кто касался мертвого, назывался нечистым;
но... усопших в надежде на воскресение и с верою в Него мы
не называем мертвыми. Ибо каким образом мертвое тело мо
жет творить чудеса?... Мы, верные, да почтим святых... Станем
воздвигать им памятники и изображения..., и сами да содела201

емся одушевленными памятниками их и изображениями чрез
подражание их добродетелям... Да почтим... мучеников Гос
подних..., как воинов Христовых и выпивших Его чашу..., как
общников страданий Его и славы, начальник которых — архи
диакон Христов и Апостол, и первомученик Стефан27.
Дамаскин говорит, что «усопших в надежде на воскресе
ние и с верою в Него, мы не называем мертвецами». Смерть
святых скорее — сон, нежели смерть. Мы должны почитать
мощи потому, что Бог обитал в телах святых, как в неких
телесных жилищах. Теперь Он дает нам мощи, как спаситель
ный источник, изливающий благодеяния. Через них «демоны
отгоняются, болезни обращаются в бегство, немощные врачу
ются, слепые прозревают, прокаженные очищаются, искуше
ния и скорби прекращаются... для тех, которые просят с не
подлежащей сомнению верою»28.
Важно, что меняется отношение не только к святым мертве
цам. По иному воспринимаются обычные покойники. В Паренталиях — цикле стихотворений, каждое из которых посвящено
памяти какого-либо из многочисленных усопших родственни
ков — Авсоний (ок. 310—393/4) пишет об умершей жене своего
племянника Арбория:
А чтобы ваша любовь и по смерти жила, он поставил,
Рядом твой саркофаг с опочивальней своей:
Там, где свадьба была, теперь погребальное место,
Чтоб оставалась женой, а не покойницей ты29.
Авсоний сочувствует скорби племянника, не выражая ни
удивления, ни тем более порицания такой близости живых и
мертвых.
Несмотря на разительные изменения, в культуре и мировоз
зрении христиан этой переходной эпохи сохранялись многие
архетипы былого. Эти люди одновременно жили в двух изме
рениях — в мире апостола Павла и в мире Вергилия. Примени
тельно к Пруденцию (348 - после 405) Браун пишет о стойкости
античных мотивов, характерных для представлений аристократов-христиан четвертого века о посмертной участи души. Вот и
перед глазами Авсония, современника Пруденция, стоит точно
такая же картина. В стихотворной Молитве он просит:
Путь для меня уготовь, ведущий в горние выси
Душу, стряхнувшую тело, как цепь, — туда, где над миром
Млечная вьется тропа над ветреной лунною тучкой,
Путь, по которому встарь мужи восходили святые
И возносился в эфир Илия в неземной колеснице,
А до него — Енох, как и он, не расставшийся с плотью.
Отче, дай обрести мне сияние вечного света...30
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Душа стряхивает узы тела (vincula corporis), чтобы поднять
ся в чистую надлунную область звезд, противопоставленную
влажной взбаламученности нижнего неба31. Там ее ждет дол
гожданное сияние вечного света (aeterni luminis aura). Это хри
стианское развитие астральной религии, основанной на плато
низме и стоицизме, которую проповедывал в Энеиде хорошо
известный Авсонию Вергилий (70-19 до н.э.), говоривший, что
у душ, которые очистятся в мучениях преисподней, эфирное
чувство и огонь простого духа станут чистыми32. Но в то же
время путь, на который хочет вступить Авсоний, это дорога,
которой на небо — уже не только душою, как считали платони
ки, но телесно — вознеслись ветхозаветные праведники Илия
и Енох. Другим, сохранявшимся со времен поздней античности
архетипом, были представления об ангелах-хранителях. Они
почти не менялись на протяжении первой тысячи лет христи
анства. То, что говорит об ангелах-хранителях и демонах Гонорий Августодунский (ок. 1070 —после 1139) в диалоге Светиль
ник35, почти неотличимо от верований людей поздней античности,
излагаемых Брауном в третьей главе Культа святых.
В четвертой главе книги требует пояснения термин refrigerium,
встречающийся там, где Браун, говорит об «отдохновении усоп
ших», refrigeria in defunctis. Латинское refrigerium, означающее
«освежение», «прохладу», — святые в буквальном смысле «про
хлаждаются» — в русском переводе, за неимением лучшего, пе
редано нейтральным «отдохновение», а потому терминологи
чески потерялось. У южан, каковыми были римляне, рай
естественно ассоциировался с местом прохлады, поэтому часто
вместо «упокоить» говорили «освежить», «прохладить». Область
упокоения праведников представляли в виде цветущего сада,
места укрытого от жара и зноя. Термином refrigerium обознача
ли и поминальную трапезу на могилах мучеников, так что «одно
и то же слово относилось одновременно и к местоприбыванию
блаженных, и к ритуальной трапезе на их могилах». 34 В Вуль
гате refrigerium встречается шесть раз. Характерно, что в соот
ветствующих местах Библии греков, которые жили отнюдь не
севернее, άναψυχή (освежение, отдых) не является устойчивым
термином35.
В целом же, постоянным объектом исследования в Культе
святых является понятие «границы». Браун говорит о «вытесне
нии» за границу и обратном «вторжении» внутрь ее, о преодоле
нии границ, о их нарушени, стирании, о проведении новых разде
лительных линий и пр. Это не случайно, ведь предметом книги
является эпоха трансформации, а ее персонажи —это люди, одно
временно живующие в двух мирах, — старом, неумолимо размы
ваемом потоком времени, и новом, чьи очертания проявятся и
станут отчетливыми только для следующих поколений. Но то, что
не было явным для современников, то, что ощущалось, как раз
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рыв, обвал древних ценностей, распад устойчивых структур, и
то, что создавалось наощупь, казалось бы, с чистого листа, —
поиски и формирование новой идентичности, иных отноше
ний, — все это в более широкой временной перспективе пред
стает сторонами единого процесса эволюции европейской кульруры. Как показывает Браун, цивилизованные разломы отчасти
сглаживаются с двух социальных полюсов: бессознательно сни
зу (в силу замедленности исторического времени у «простого
народа») и сознательно сверху (за счет постоянного обращения
новой элиты к наследию ушедшего мира, — более богатого в
культурном плане, обладающего более долгой исторической па
мятью, — за материалом для подражения, адаптации, развития).
Характерная особенность авторского стиля — яркая образ
ность и эмоциональность повествования. Питер Браун — пре
красный рассказчик. Он «беллетризирует» описываемые им си
туации, увлекая за собой читателя. События ушедших эпох
изображены так, будто они происходят здесь и сейчас, а потому
персонажи, многих из которых можно разыскать только в спе
циальных справочниках, становятся у него живыми людьми. К
несомненным достоинствам книги относится то, что осуществ
ляемый в ней анализ мира поздней античности, с одной сторо
ны, базируется на доскональном знании первоисточников, га
рантирующем достоверность реконструируемых событий. С
другой стороны, Браун не ограничивается только феноменоло
гическим описанием, но интерпретирует свой материал в пара
дигме современного научного знания, исследуя его в несколь
ких ракурсах посредством обращения к понятийному аппарату
и методам различных дисциплин. Таким образом, «перемеще
ние ситуации в современность» для него — художественный
прием, и следствие научной позиции, понимающей прошедшее
как минувшее по форме, но актуальное по содержанию. Полу
чается, что не следует считать проблемы, мучившие людей пре
жних эпох, химерами, порождениями преодоленных впослед
ствии суеверий или отмененных табу, чем-то, не имеющим к
нам непосредственного отношения. Напротив, «экзистенциаль
ные» вопросы, касающиеся личностного бытия человека, архетипичны. Новое время может переформулировать их в других
терминах, но в основе своей проблемы не слишком меняются.
Всякий индивид вынужден решать и переживать их для себя
самостоятельно, как уникальные, заданные только ему. Таким
образом, хотя все, о чем говорится в Культе святых, происхо
дит в эпоху тектонических сдвигов, в центре внимания нахо
дится конкретный, имеющий имя, человек с его переживания
ми, комплексами и страхами, человек, сталкивающийся с властью
или безвластием, человек, включенный в социум и выпадаю
щий из него, человек в городе и человек на лоне природы,
человек, ищущий дружбы, любви и сердечности, участия и зас
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тупничества, покровительства и помощи, человек, ведомый за
руку ангелом и борящийся с демонами, человек, осмысливаю
щий загадку своего рождения и вглядывающийся в лицо соб
ственной смерти, человек, жаждущий встретить по ту сторону
не безъязыкую тьму, не безликое сверхъестественное существо,
но личного друга, личного Бога, — лицом к лицу.
Валерий Петров
1999 г.
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