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ВВЕДЕНИЕ 

Эти серия книг задумана нами как долг памяти тем, которые 
невольно, через годы стали нашими соавторами и собеседниками. 
Многие из них неизвестны. Они прожили жизнь незаметно, и не 
знали, что стоят на пути открытий, к признанию которых 
официальная наука подошла много лет спустя, а то и не подошла 
вовсе. А другие оставили после себя наследие, которое можно назвать 
и духовным. Здесь имена и записки только некоторых из них, мы 
отдаем долг памяти им и тем, чей опыт и мысли так и остались 
невостребованными. 

Памяти этих замечательных людей посвящаются наши книги. 
Здесь мы представляем одну из них - философского научного 
направления, посвященную истории средневекового паломничества к 
святым местам, и приводим в этом введении краткую справку о 
нескольких других книгах - больше познавательных, чем научных, 
составленных из наших записок, уже опубликованных и неоднократно 
переизданных ранее. Ниже  - несколько слов о замечательных людях, 
памяти которых посвящены наши предыдущие познавательные книги: 

Владимир Благов, травознай от Бога, душевный, отзывчивый и 
прекрасный человек, безвременно покинувший наш беспокойный мир, 
оставил архив своих рецептов и к ним короткие записки начала века – 
случаи излечения целебными травами и рецепты, написанные земским 
фельдшером Святошниковым Иваном Михайловичем. Записки были 
неполны, многие листы в них были утрачены, и поначалу показались 
лишь обрывками воспоминаний. Из записок хорошо сохранилось 
только начало, всего несколько страничек.  

«Я, Святошников Иван Михайлович, фельдшер Николаевского 
земства Самарской губернии, пишу нынче эти записки, к написанию 
меня подтолкнули удивительные случаи излечения страшных болезней 
целебными травами, историю коих привожу ниже. Мне было тяжело 
писать об этой практике. Я был долго мучим тяжелыми раздумьями 
о сути этих методов, едва ли приближающихся, а то и вовсе далеких 
от всякой научности, не поддающиеся рассудочному познанию. 
Имеют ли они право быть? Эти мысли часто были мне помехой к 
моим описаниям. Сомненья все еще гложут меня, и гложут доныне. 
Использовать в своей практике я их не мог и решился их описать для 
себя, так, какесли бы  я был  их беспристрастным свидетелем, ибо 
они не должны подлежать оценке, а исключительно подлинному 
восприятию. Представленья наши сложились на основе правил, ни 
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одно из которых не представляется мне сомнительным, но…» и 
прочее.  

 
Каждому, кто приходил к мысли о нетрадиционной медицине, 

должны быть понятны эти мучительные размышления. Не 
удивительно, что эти записи так и остались невостребованными в свое 
время. Но они западают в душу! И, видно, Благова захватили эти 
записки простого фельдшера. Примеры лечения, описываемые 
Иваном Михайловичем просты и легки в исполнении. Например, его 
советы при лечении геморроя описаны им следующим образом. 

«…Из сырого картофеля вырезать свечу и вставить в задний 
проход. Если это средство сильно сушит, то следует обмакнуть 
картофельную свечу в мед… Вставить в задний проход свечку из 
засахаренного меда… Пиявки: на геморройные шишки ставят пиявки 
(от 3 до 10 штук). Пиявку кладут в круглую пробирку и приставляют 
ее к геморройной шишке отверстием. Как только пиявка присосется, 
ставят следующую. Когда пиявка напьется крови, она сама 
отпадет…». 

Конечно, эти случаи самолечения практикуются и сейчас, и это 
не новые методы, а, скорее, забытые. 

Сбором трав Иван Михайлович Святошников занимался 
любительски, но, видно, сам проверял верность рецептов, которые 
знал. Он описывает лечение только некоторых заболеваний, и даже 
здесь его трудно назвать специалистом. Но, те его рецепты, которые 
сохранились в его письмах и рукописях, те случаи исцелений, которые 
он описывал, надолго остаются в памяти.  
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Места на Волге красивые необычайно. Степи, которым нет конца, 
высокие травы, волнующиеся как море под ветром, и сам ветер, 
вольней которого нет, и запах степных трав, то сладкий, то горький, 
который всегда узнаешь. Нетронутые дремучие леса, реки прозрачные 
насквозь, до самого дна, заливные луга. Рассказать о Волге нельзя, ее 
можно только видеть. 

Иван Михайлович был из простой семьи. Запись в метрической 
книге о его браке гласила: Самарской губернии, Николаевского 
земства, села Николаевка Иоан Михайлов Святошников, 
православного вероисповедания, первым браком. Самарской 
губернии, Николаевского уезда, села Михайловка Люция Мюллер, 
католического вероисповедания, первым браком.  

Левобережье Волги занимали немецкие колонии, и больше их 
было в Николаевском уезде. Отец Люции Мюллер, врач, человек 
образованный, умер, оставив практику Ивану Михайловичу. Иван 
Михайлович начинал в небольшом медицинском участке с больницей 
и амбулаторией. Врач, Иван Михайлович был и еще один фельдшер.  

А практика на селе в фельдшерском пункте, была совсем другой. 
Иван Михайлович, конечно, мечтал о Медико-хирургической 
академии, но практика отняла все время, все силы, все мечты, а после 
и жизнь. А вот что дала, совсем другое дело. Можно было потерять 
все, семья разорялась, переезжала с места на место, у отца и матери не 
было работы. А у Ивана Михайловича она всегда была, служил он или 
жил в своем селе. Этого нельзя было ни отнять у него, и ему не 
забыть, ни забросить. Он мог забыть о себе, о семье, но не о больных.     

Зной ли, дождь, день, ночь. Хляби, тряская дорога, а то и пешком. 
Один на фельдшерском пункте, куда земский врач из больницы, в 
круговерти своих дел, заезжал не часто. Просить его помощи или 
совета было невозможно, слишком далеко. Дизентерия, лихорадка, 
обычное дело. А, бывало, холера, которую заносили из Астрахани. 
Холерные отделения при больницах не могли вместить больных. В 
голодные годы тиф и цинга косили изнуренных голодом людей. 
Дифтерит и скарлатина. Бывало, в эпидемию на помощь присылали из 
Петербурга врачей, а что чаще – справляйся сам. А чтобы самому не 
заболеть, пил водочку. Земский врач, тот в трактир не заходил, не 
положено. Но, врач приехал и уехал, а куда деться фельдшеру? 
Живых денег он почти не видел, из земского налога мало что 
поступало, но в других земствах было хуже оттого, что народ был 
беднее. Разве что однажды, участковый врач похлопотал перед 
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губернским начальством, и министерство внутренних дел выделило 
премию в 100 рублей.   

Бывал он и в Самаре. Снять меблированные комнаты ему было не 
по средствам, он снимал комнату в гостинице на Самарской улице в 
доме Ларина, где постояльцами были приезжие крестьяне.  

Самара, город посреди необъятной степи у широкой реки, 
собравший к началу века предприимчивых людей, новых взглядов, 
сильной воли, удачливых и денежных, какие покоряли в свое время 
Новый свет, и возводили новые города, мегаполисы, принимавшие 
всех, уже только в силу своего размаха, людей разных сословий, и 
разных вероисповеданий, православных, католиков, здесь были 
польский костел, немецкая кирха, мусульманская мечеть, синагога. И в 
то же время, город сообщал им то общее, без чего ни один из них не 
обходился, куда бы судьба его не забрасывала. Строились дороги. В 
деревнях к этому относились с недовольством. В дороге видели и прок, 
и то, что она принесет новые веяния, новые мысли, новый образ жизни, 
который изменит привычный уклад, а, что вернее, нравы, которые 
сохранялись, и за которые держались… Но, от этого никуда было не 
деться.  

И в селе появился немецкий врач. И в доме Ивана Михайловича 
стали собираться тесным кругом интеллигентные и образованные 
люди. Иван Михайлович уже думал превратить свои записки в книгу, 
но, не судьба. Его, жена, помогавшая ему с больными, умерла, 
заразившись тифом. У Ивана Михайловича осталось трое детей, 
которых ему пришлось вначале отослать в город к родственникам 
жены в немецкую слободу на Предтеченской улице, и самому 
перебираться в город. Службу пришлось оставить. Лечить продолжал, 
но уже не с теми силами, что на службе, потому что подорвал здоровье, 
и силы его оставили. Иван Михайлович перебрался в город, 
договорился давать уроки народной медицины в пятых классах в 
духовной семинарии. На этом записки обрываются. 

Что он нашел в Самаре? Случился февральский переворот, жизнь в 
городе, в лечебницах и курортах, в деревнях, колониях и выселках, 
замерла. По каменной набережной и в Струковском саду никто не 
гулял, в кафедральном соборном храме не служили, электричества не 
было. Снегопад замел рельсы конки и железной дороги… О 
дальнейшей судьбе Ивана Михайловича ничего не известно.  

Рецепты из архива Святошникова Ивана Михайловича и 
Владимира Благова легли в основу книг лечения травами, металлами и 
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камнями гипертонии, сердечно-сосудистых осложнений и кожных 
заболеваний, а также таких тяжелых заболеваний, как экземы, холеры, 
пьянства, курения и других.  

Десять долгих лет ушло на восстановление обрывочных, 
бессистемных записей, и на подготовку этого издания, собравшего 
рецепты и других травознаев. Надо сказать, впервые приступив к 
составлению записок, у нас не было намерения менять что-либо в них 
или добавлять. Но, после стало ясно, что представить к публикации их 
в таком виде невозможно, их необходимо строго систематизировать, и 
дополнить новыми сведениями из нетрадиционных методов по 
оказанию первой помощи. Также пришлось разделить материал на 
самостоятельные главы для лучшего их восприятия.  

«Записки» содержат простые и точные рекомендации, и 
проверенные на личном опыте рецепты. 

Другие дневниковые записи и письма сестры милосердия 
Покровской общины Илии Игнатьевны Дорогомиловой бережно 
хранились в семейном архиве ее родственников подо Ржевом.  

 
Илия Игнатьевна прошла русско-японскую войну, куда 

отправилась с Покровской общиной милосердных сестер, а позже 
работала в военных и тюремных госпиталях, а еще позже – на 
фронтах Первой мировой войны, где и погибла в 1915 году.  

Ее мысли, и опыт оказался поразительным образом сходным с 
нашими научными изысканиями. 
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Но, надо сказать, что вряд ли она стала бы исследовать 
обстоятельства этих случаев более внимательно. Конечно, ее взгляд 
скорее любопытствующий, нежели исследовательский, скорее 
простодушный, чем научный, каким он мог бы быть, если бы к тому 
были другие обстоятельства, которые мешали ей покинуть круг 
привычных представлений и с большим вниманием обратиться к 
медицинской их стороне. Но нет, этого не случилось и не могло 
случиться.  

Илия Игнатьевна происходила из обеспеченной семьи.  

 
Ее отец, военный врач, переселенец из Франции. Этика и прочие 

условности, которыми она была связана, были для нее непроходимой 
границей между научной медициной и знахарством, тем более, что 
Илия Игнатьевна - женщина, и медицинское ее образование не 
врачебное, а сестринское, что также было причиной ее 
любопытствующего наблюдения.  
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Но сами случаи излечения, которые она описывает, удивительны. 
Больше это преимущественно случаи излечения «святой водой», хотя 
и других она знала предостаточно. Мы терялись в догадках, было ли 
то удивительным наитием или научным чутьем. Как знать? Письма 
Илии Игнатьевны отличал прекрасный литературный слог. 

 “ Тот опыт, который вы прошлый раз сочли неуместным, что 
странно, чем более простыми и банальными кажутся внешние его 
проявления, тем ближе и тем неприступней другая сторона этого 
опыта. И зримая его конкретность, к которой устремляется мой 
взыскательный взор, и кажущаяся хрупкость мирозданья, в попытках 
проникнуть в ее пределы оборачивается всей своей 
непроницаемостью и смыкается за спиной, упреждая всякую 
возможность выхода к ней. Она не спешит развеяться как утренний 
туман над застывшими лугами, а, напротив, встает незыблемой 
зеркальной твердью, о которую способно разбиться не одно 
прекраснодушное желание проникнуть к ее основам. Мирозданье 
зеркально, коль скоро отражает, отбрасывает взгляд созерцающего 
его красоты вовнутрь собственного чувствования. Зеркально, коль 
скоро позволяет лишь созерцать, а не знать его. И по прошествии 
лет оно все еще причудливо и изысканно, еще завораживает взгляд 
как ранее… А теперь же это уже унылая красота  природы, 
сгубленная тоской…” 

Эти письма читались с упоением, не только потому, что сестра 
Илия была человеком необычайной духовности, но и человеком 
восприимчивым, не чуждым и мистике, и пытливым. Возможно, 
поэтому вскоре в ее записях появились описания лечения святой 
водой, которые она описала достоверно и добросовестно, как это мог 
сделать только человек, обладающий практическими навыками 
лечения болезней. Поначалу казалось, что это просто эпизоды из ее 
жизни, которые она описывала в дневниках, а некоторые и в письмах 
к брату. Но, потом, потому как она настойчиво пыталась обратить на 
них внимание Федора Игнатьевича, спрашивала у него объяснений, 
стало понятно, что она сама уже отбросила некоторую 
предубежденность, какая есть в ответах ей брата, а стала их 
внимательным наблюдателем. 

 «Дорогой брат! Пишите, пожалуйста, когда Вы планируете 
приехать. Письмо посылаю Вам с оказией, и потому спешу 
продолжить прерванное было размышление по поводу того самого 
излечения раненого солдата с бельмом на глазу. С медикаментами у 
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нас сейчас плохо… Полковой фельдшер, что меня чрезвычайно 
удивило вначале, собрал рядом с палаткой дождевых червей, обмыл их 
холодной водой, пересыпал сахаром и томил их в походной духовке 30 
минут. Отфильтровав собравшийся сок, он принялся закапывать 
каждый вечер эту жидкость больному в глаз. Жидкость на ночь он 
оставлял в холодном погребе. Через несколько дней бельмо начало 
постепенно рассасываться. И, представь себе, бельмо полностью 
исчезло! Иногда для этого, обмытых червей он засыпал солью на 
полтора часа. Образовавшуюся жидкость использовал подобным же 
образом. Иногда - заливал червей медом. В этом случае он выставлял 
банку с червями примерно на две недели на солнце. Отфильтрованную 
жидкость закапывал в глаз по 2-3 капли, но уже два раза в день…».  

Письма Илии Игнатьевны с фронта отличает та же строгость и 
обстоятельность, какая есть в других ее письмах брату… Одно ее 
письмо начинается рассказом о случае излечения проказы. Однажды 
она разговаривала с солдатом, которому удалось излечиться. По его 
рассказу выходило, что он каждое утро мыл свое лицо грязной, судя 
по всему, болотной водой. Вода эта имела еще и специфический, 
достаточно неприятный запах. Это был серо-водород. Уже через 
неделю, судя по ее запискам, болезнь отступила. Думается, что 
именно после этого случая она все больше внимания стала уделять 
свойствам «святой воды». 

Ее наблюдения о воде разрозненны, и, тем не менее, удивительно 
верны. К примеру, в одном из писем к брату она пишет о том, что 
перекипяченная и охлажденная вода, задерживая образование слизей, 
является целебной для желчи, однако по истечении суток может стать 
ядовитой и обусловить возникновение различных недугов...  

Еще в одном письме она писала о «крещенской» воде, 
освященной в церкви в дни крещения, и обладающей необычайными 
целебными свойствами. Писала она и о лечебных свойствах воды изо 
льда, воды с запотевших окон, озерной и снеговой. Оказывается, 
водой с запотевших окон можно лечить хронические ячмени. А 
медистые, железистые и соленые воды помогают при болезнях 
суставов, показаны при лечении подагры, укрепляют ослабленные 
органы, перед ними отступают приступы астмы и болезни почек. Эти 
воды сращивают переломы, помогают от фурункулов и от сквозных 
ран на коже…    
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Илия Игнатьевна прошла Русско-японскую и Первую мировую 
войны, куда в 1904 и в 1914 годы отправлялась вместе с Покровской 
общиной сестер милосердия.  

 
Этим изданием мы отдаем дань уважения и памяти Илии 

Игнатьевны. Для нас эти записки стали дороги. Помнится, только 
начав читать их, захотелось взглянуть на нее. На старых фотографиях 
в семейном альбоме была женщина, хрупкая, в форме медицинской 
сестры Покровской общины, в переднике и с крестом на ленте. Этот 
образ стоял перед глазами, пока писалась эта книга.  

Но, из воспоминаний близких мало что можно было узнать о ней, 
но, к счастью, в книге П.Власова «Обитель милосердия», среди 
прочих строк нашлись воспоминания современников об общинах 
сестер милосердия...  

Начало сестринским общинам милосердия было положено 
великой княгиней Александрой Николаевной и принцессой Терезией 
Ольденбургской, основавших в 1844 г. в Петербурге первую в России 
общину, названную Свято-Троицкой. В Москве подобная община 
была создана в 1848 г. во время эпидемии холеры. Надо сказать, что 
мотивы, побуждающие к благотворительной деятельности, 
оказывались тогда весьма различны. В одних случаях это сознание 
долга и жажда публичной деятельности, в других – исполнение 
евангельских заповедей милосердия и любви к ближнему, в третьих – 
простое сердоболие. Для других же благотворительность была 
попыткой достигнуть признания, наград, титулов. Здесь искренность 
человеколюбивых намерений жертвователя можно поставить под 
сомнение, но отрицать пользу подобных поступков трудно. А что 
чаще всего, толчком к благотворительности был тяжелый 
психологический кризис из-за утраты близкого человека. 
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 Во время Крымской войны 1853-1856гг. особенно остро был 
ощутим недостаток медицинского персонала. Великая княгиня Елена 
Павловна в 1854г. учредила в Петербурге первую в России и Европе 
общину сестер милосердия, названную Крестовоздвиженской, 
специально предназначенную для работы в действующей армии. 
Общину курировал  великий русский хирург Н.И. Пирогов.  

А женщины общины заслужили признательность и уважение 
самоотверженным трудом и безупречным поведением. Это был 
подвиг духовности и высокой нравственности. Под неумолкаемой 
канонадой, в солдатских сапогах, утопая в грязи, обходили они одну 
за другой намокшие палатки, и, стоя на коленях, перевязывали, поили 
и кормили раненых. «Сестры со спокойными  лицами и с выражением 
не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а 
деятельного практического участия, то там, то сям шагая через 
раненых, с лекарствами, с водой, бинтами, корпией, мелькали между 
окровавленными шинелями и рубахами», писал Л.Н. Толстой в 
рассказе «Севастополь в мае». По окончании войны 68 сестер Н.И. 
Пирогов представил к медали «За оборону Севастополя». 
 Как и на той фотографии Илии Игнатьевны, на всех сестрах 
были коричневые платья с накрахмаленными обшлагами; ярко-белые 
и тоже накрахмаленные чепчики на простых гладких прическах; 
белые фартуки с карманами и – самое главное и самое заметное – 
наперсные золотые продолговатые кресты на широких голубых 
лентах. В этой глубоко обдуманной в Михайловском дворце 
униформе была и торжественность и отрешенность от светской 
жизни, которую вело до того большинство сестер и даже, пожалуй, 
обреченность. Это была особая форма подвижничества, выдержать 
которую могли только сильные духом. Вся жизнь сестер милосердия 
была в нескончаемом труде и заботах. Они не получали ни зарплаты, 
ни пенсии, не имели ни выходных, ни отпусков. Общины сестер 
представляли собой своеобразные трудовые поселения. Среди сестер 
милосердия было много женщин и девушек знатного происхождения. 
Все с одинаковой самоотверженностью переносили тяготы трудовых 
будней мирного времени и лишения фронтовой жизни. 
 Покровская община сестер милосердия открылась в районе 
Сокольников в 1870 г. Ее основательницей была печально известная 
матушка Митрофания, настоятельница Серпуховского Владычно-
Покровского монастыря (в миру Прасковья Розен). С именем этой 
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женщины связана полоса крупных неприятностей, чуть было не 
погубивших общину. 
 Она родилась и выросла в аристократической семье. Отец – 
генерал от инфантерии и генерал-адъютант наместник на Кавказе, 
барон Г.В. Розен, получил в свое время именную золотую шпагу за 
битву под Аустерлицем. 
 Надо сказать, игуменья Митрофания организовала общины 
сестер милосердия и в Петербурге и в Псковской губернии. Эти 
общины были новыми для России. В отличие от многих других 
монастырей, представлявших обители праздности и тунеядства или 
черствого бесцельного аскетизма, общины Митрофании были 
трудовыми. При них создавались ремесленные и художественные 
мастерские, она пыталась организовать разведение тутового 
шелкопряда, создавала школы, приюты для сирот, строила больницы, 
развивала систему подготовки медицинских сестер.  

Игуменья действовала с размахом, который требовал больших 
средств. Общины существовали за счет частных пожертвований, и их 
всегда не хватало. Митрофания стала подделывать векселя, и это не 
осталось незамеченным. Купчиха Медынцева страдала алкоголизмом; 
родственники установили над ней опеку. Митрофания пообещала 
восстановить ее в правах. Обработав за 2 года Медынцеву и подчинив 
больную своей воле, Митрофания заставила ее подписать несколько 
чистых листов якобы для прошения высоким чиновникам и самому 
императору. Митрофания же заполнила чистые листы долговыми 
расписками и обязательствами, помеченными задним числом, когда 
над Медынцевой еще не была установлена опека, и она имела право 
распоряжаться капиталом. Она убедила Медынцеву изменить прежнее 
завещание и отписать свое состояние не Московскому университету, 
как было ранее, а в пользу Покровской общины. Еще более крупную 
аферу Митрофания провернула с фабрикантом М.Г.Солодовниковым, 
над которым нависла угроза ареста и ссылки… Солодовников сделал 
в пользу общины Митрофании крупный благотворительный взнос, но 
Митрофания не могла помочь Солодовникову, а может, не хотела. К 
чему он был нужен на свободе, если она еще до ареста писала от его 
имени векселя, которые оплачивал беспредельно доверившийся и 
благовестно почитавший ее старик? Солодовникова приговорили к 
ссылке в Сибирь. Вскоре он умер в Пречистенском полицейском 
доме.  
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Судебный процесс против Митрофании начался по заявлению 
петербургского купца-лесопромышленника К.К.Лебедева, который 
обратился к прокурору Петербургского суда А.Ф.Кони с жалобой на 
игуменью, обвинив ее в подлоге векселей на сумму 22 тысячи. 
Игуменью осудили, лишили всех прав и преимуществ, сослали в 
Сибирь. Общественные позиции были утрачены, но в Сибирь 
Митрофания не поехала. 

В лице хитроумной игуменьи судили подспудные течения и 
теневые стороны монашеского образа жизни. Покровская община в 
результате скандала потеряла кредит. Но дело общин сестер 
милосердия вернуло к жизни неудачливую обитель.  

 
При Покровской общине были приют для сирот, шестиклассная 

школа, школа шелководства, фельдшерские курсы (всего было 120 
воспитанниц), амбулатория, больница, госпиталь, дом для призрения 
для престарелых монахинь и сестер милосердия. В 1901 г. в общине 
было 180 монахинь и сестер милосердия. В уставе общины (1872г.) 
определялись задачи: подготовка сестер милосердия, оказание 
помощи больным, воспитание детей. Сестры Покровской общины 
трудились в госпиталях, больницах, частных домах. 

В русско-турецкую войну 1877-1878гг. 12 сестер милосердия во 
главе с настоятельницей общины матерью Антонией (в миру 
Аристова) отправились в Сербию. Часть сестер работала в Главном 
военном госпитале, на санитарных поездах и в других госпиталях.   

Строительство дома общины (начало 1870 г.) продолжалось до 
Первой мировой войны. Это был прекрасный архитектурный 
ансамбль, в который вошли два памятника раннего зодчества – 
церковь Покрова Богородицы в Рубцове (позднее – Покровское) – 
старинной вотчины русских государей. Сегодня память об этом – в 
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названии Рубцовско-Дворцовой улицы. Храм Покрова (Бакунинская, 
83 б) – сравнительно редкий и весьма интересный памятник русской 
архитектуры начала XVIII века, который построен первым из 
династии Романовых – Михаилом Федоровичем в 1619-1626гг. 
Относительно авторства и времени постройки Покровского дворца 
точных сведений нет. Известно, что в 1733г. в царствование Анны 
Иоанновны в селе Покровском был построен дворец для русской 
принцессы, дочери Петра I Елизаветы, которой принадлежало 
дворцовое село. В 1752г. Елизавета Петровна, будучи уже царицей, 
поручила придворному архитектору Растрелли произвести 
реконструкцию дворца. Сохранились чертеж и свидетельство самого 
Растрелли о том, что им построен дворец в Покровском. В 1870гг., 
когда усадьба перешла к общине сестер милосердия, дворец был 
подвергнут основательной переделке, надстроен вторым этажом и 
мезонином...  

Вот в такой Покровской общине сестер милосердия и нашла свое 
призвание Илия Игнатьевна Дорогомилова, чудесные письма которой 
вошли в эти книги…  

И еще одна книга из собранных записок посвящена памяти 
выдающегося литургиста начала прошлого века А.А. Дмитриевского. 
Благодаря его изданию и комментариям к греческому уставу, по 
которому прослеживаются богослужения в Иерусалиме на страстную 
и пасхальную седмицы IX – X вв., мы имеем возможность указать на 
истинную природу средневековых дорожников или путников 
пилигримов к Святой земле, о которой до сих пор нельзя был сказать 
с определенностью.  

Как бы то ни казалось парадоксальным, но пути паломников 
неизвестны, они долгое время представляли загадку для 
исследователей. Надо сказать, паломнические тексты сохранились 
благодаря трудам переписчиков. И обычно издания оставляли 
рукопись без систематизации, отчего текст был интерполированным, с 
видимыми следами редакций позднейших издателей. Современные 
исследователи дорожников пилигримов обычно разделяют воззрения 
своих предшественников, относительно того, что тексты редко можно 
видеть такими, какими они вышли из-под пера автора. Даже в тех 
случаях, когда содержание текста было более или менее сохранено в 
первоначальном виде, тексты были разрозненными, и, иногда без 
всяких связей.  
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Логики и впрямь не было, но в них было другое, чего не 
замечали. Географы часто сетовали на них за то, что путь паломников 
определен «раз и навсегда» поприщем благочестивых странствований 
и потому они скучны. Сам факт многочисленности переизданий, как, 
например, сочинения английского рыцаря Джона Манднвиля, 
претерпевшего более сорока изданий на всех европейских языках с 
конца XV до начала XVII века, вызывал недоумение географов и 
историков начала века. Весьма характерны следующие замечания: 
«причину успеха... должно искать в баснословном характере 
некоторых рассказов путешествия, - характере, который, в глазах 
Ученых, отнимает теперь у этого сочинения все истинное 
достоинство, но который, как нельзя более соответствовал страсти 
современников к чудесным повествованиям». О других сочинениях 
высказываются в том же духе: «Недавно также вырыты из пыли 
книгохранилищ два описания... труды Лионардо Фрескобальди и 
Симона Сиголи; о них можно сказать, что Наука ничего не утратила 
бы, если бы они остались зарытыми в архивной пыли» и прочее. 
Самое большое недоумение вызывали многочисленные переиздания 
дорожников, где какие бы то ни было описания, не говоря уже об 
описаниях «страны и обитателей» отсутствуют вовсе. Например, 
дорожник Бордосского пилигрима 333г. - скупой перечень станций и 
расстояний между ними от Бордо в Галлии до Иерусалима. Не говоря 
уже о дорожнике нашего новгородского архиепископа Антония, 
путешествующего в Иерусалим в конце XII столетия. Это несколько 
однообразных строк. «От Великого Новгорода до великих Лук 300 
верст, от Лук до Полоцка 180... [...] а от Царя града до Иерусалима 
1400 и всего от великого Новгорода до Иерусалима 3420 верст. 
Аминь».   

А ведь этими сочинениями зачитывались. Они вызывали восторг 
и умиление читателей. Почему? Потому что эти расстояния пройдены 
паломником и есть его опыт. И в этом опыте достигается истина, 
недостижимая никаким другим путем. 

В этом издании и записки средневековых паломников к Святой 
Земле и относительно недавние записки русских поклонников, конца 
XIX века. Скажем, если бы их не было, вряд ли эта книга была бы 
понятной читателю. Больше других нам дороги записки В.Н.Хитрово, 
основателя Православного Палестинского Общества. С ним Россия 
обрела Святую Землю, благодаря его трудам, научным и чисто 
человеческому подвигу. И сейчас остается только сожалеть об ее 
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утрате. А сколько тех, кто сберегал это духовное наследие?  И сейчас 
можно лишь пытаться понять значение духовной родины, какой была 
Святая Земля.    

В заключение скажем, что записи, положенные в основу этих 
книг, были скупы и отрывочны, а перед читателем сейчас – 
системный труд, собранный из различных источников, от самых 
разных людей, от тех, кого невозможно даже назвать поименно. Их 
памяти, безвестных, забытых, мудрых и простых, посвящены эти 
книги. 

«Ветхий архив» предназначен тем, кто хочет просто жить для 
себя и своих близких, видеть их в спокойствии и счастье. Примите для 
себя то, что Вам сегодня больше подходит – по состоянию здоровья, 
по складу мышления, по душевному настрою, или прочитайте эти 
архивы просто как увлекательные истории из прошлой жизни.  

 
Средневековые паломничества к Святой Земле в текстах 

пилигримов. 
 

АННОТАЦИЯ. Эта книга посвящена памяти выдающегося 
литургиста начала прошлого века А.А.Дмитриевского. Благодаря его 
изданию и комментариям к греческому уставу, по которому 
прослеживаются богослужения в Иерусалиме на страстную и 
пасхальную седмицы IX-Xвв., мы имеем возможность указать на 
истинную природу средневековых дорожников или путников 
пилигримов к Святой земле, о которой до сих пор нельзя был сказать с 
определенностью.  

Как бы то ни казалось парадоксальным, но пути паломников 
неизвестны, они долгое время представляли загадку для исследователей, 
какую представляют и теперь. Надо сказать, дорожники пилигримов 
относили к географическим сочинениям и исследовали, соответственно, 
географически, различая их с землеописаниями того времени примерно 
как топографию с географией, и, нередко, полагая их тем же 
географическим описанием Святой земли и окрестностей. Надо сказать, 
паломнические тексты сохранились благодаря трудам переписчиков. И 
обычно издания оставляли рукопись без систематизации, отчего текст 
являлся интерполированным, с видимыми следами редакций 
позднейших переписчиков. Современные исследователи дорожников 
пилигримов обычно разделяют воззрения своих предшественников, 
относительно того, что тексты редко можно видеть такими, какими они 
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вышли из-под пера автора. Даже в тех случаях, когда содержание текста 
более или менее сохранено в первоначальном виде, в тексте нет 
логических связей между сюжетами. Й.Цафрир (Tsafrir), поставив для 
себя задачу определения географических источников латинской 
композиции De situ Terrae Sanctae Феодосия (VIв.), замечает, что 
довольно сложно усмотреть какую-либо связь между параграфами, 
порою кажется, что издатель переставил их один за другим чисто 
механически. То же отмечают и у других паломников.  

Но, парадокс в том, что логических связей здесь и быть не может. 
Не может быть и ассоциативных связей, т.е. связей, подчиненных 
какому-то общему представлению. Ничего «чисто механического», 
разумеется, также нет. Более того, сам факт многочисленности 
переизданий, как, например, сочинения английского рыцаря Джона 
Манднвиля, претерпевшего более сорока изданий на всех европейских 
языках с конца XV до начала XVII века, вызывал недоумение географов 
и историков начала века. Весьма характерны следующие замечания: 
«причину успеха... должно искать в баснословном характере некоторых 
рассказов путешествия, - характере, который, в глазах Ученых, отнимает 
теперь у этого сочинения все истинное достоинство, но который, как 
нельзя более соответствовал страсти современников к чудесным 
повествованиям. Составленное им описание походит больше на 
путеводитель для пилигримов, в нем множество легенд и мелких 
подробностей о св. Местах, но нет замечаний о стране и обитателях». О 
других сочинениях высказываются в том же духе: «Недавно также 
вырыты из пыли книгохранилищ два описания... труды Лионардо 
Фрескобальди и Симона Сиголи; о них можно сказать, что Наука ничего 
не утратила бы, если бы они остались зарытыми в архивной пыли» и 
прочее. Самое большое недоумение вызывают многочисленные 
переиздания дорожников, где какие бы то ни было описания, не говоря 
уже об описаниях «страны и обитателей» отсутствуют вовсе. Например, 
дорожник Бордосского пилигрима 333г. - скупой перечень станций и 
расстояний между ними от Бордо в Галлии до Иерусалима, где 
несколько строк посвящено описанию города. Но самым интересным 
представляется дорожник нашего новгородского архиепископа Антония, 
путешествующего в Иерусалим в конце XII столетия. Это несколько 
однообразных строк. «От Великого Новгорода до великих Лук 300 
верст, от Лук до Полоцка 180... [...] а от Царя града до Иерусалима 1400 
и всего от великого Новгорода до Иерусалима 3420 верст. Аминь».   
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Этими сочинениями зачитывались. Они вызывали восторг и 
умиление читателей. Почему? Потому что эти расстояния пройдены 
паломником лично и есть непосредственный опыт. Даже для 
средневековой науки доводы рассудка не имели той логической силы, 
какой имел опыт. Дело в том, что связь, причем предельно четкую и 
всегда ясную дает сам путь паломничества, порядок посещения 
паломником святых мест. Другое дело, что это не такая 
последовательность «как довелось пройти», не натуралистическая или 
идейная, а смысловая, предопределенная самим паломничеством и 
размышлениями о нем, непроизвольно навязанными дорогой.  

Здесь мы ограничиваемся анализом корпуса средневековых 
латинских итинерариев, имеющих отношение к itinera Hierosolymitanа, 
датируемых примерно IV-XII вв. Географы часто сетуют на них за то, что 
путь здесь определен «раз и навсегда» поприщем благочестивых 
странствований и потому скучны. Да, именно в них путь строго 
определен независимо от целей, с которыми пускались в паломничество, 
независимо от времени совершения паломничества, независимо от 
образа мыслей паломника. И особенно строго он соблюдается в 
пределах города. Именно этот путь и создает форму итинерария, не 
подверженную никаким изменениям с древнейших времен. Что касается 
того, что путь неодинаков, то суть в том, что порядок изменялся под 
воздействием конфессиональных разногласий и под влиянием 
изменений, претерпеваемых самими богослужениями, когда постепенно 
открывались все новые места, связанные с земной жизнью Господа, его 
близких, апостолов и святых. Именно этим объясняет 
А.А.Дмитриевский различие в порядке описания святых мест внутри 
города у разных паломников. В качестве источников для своего 
греческого устава, помимо рукописей типиков, Дмитриевский 
использует материалы итинерариев с IV по XIIвв., в которых и находит, 
что последовательность описания святых мест Иерусалима и 
окрестностей с точностью совпадает с отправлением богослужений на 
этих местах. Ни в одном издании латинских итинерариев Православного 
Палестинского общества подобного соответствия нет, по крайней мере, 
оно не акцентируется. Дмитриевский с периодичностью читает доклады 
в Палестинском обществе, но в печати подобные изыскания, которые он 
предпринимает на материале литургики не появляются, как не удалось 
нам его обнаружить и в другой доступной нам литературе.  

Отсюда получается, что ничего географического в дорожниках нет. 
Опыту паломничества чуждо все, что выходит за его пределы в другие 
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области. Дорожник не представляет собой рукописной карты, как 
предполагает автор упомянутого исследования композиции De situ 
Terrae Sanctae Феодосия. Дорожники не принадлежат к шедеврам 
естественных наук. Они далеки от географического знания, независимы 
от любых его модификаций, т.е. независимы от характера описательной, 
прикладной науки.  

Мы предположили, что несоответствие натуральному порядку 
посещения мест, который встречается в рукописях, большей частью не 
следствие невнимательности переписчиков, а намерение пилигрима. В 
этом случае текст дорожника заключает в себе условия рефлексии, 
условия превращения в «теорию паломничества». На основании этого 
заключения мы и позволили себе соотнести путевые записки 
пилигримов с философскими произведениями одноименного жанра, с 
сочинениями Бонаветуры, Маймонида, Газали и других. Анализ 
превзошел все ожидания. Категориальное мышление здесь работает как 
паломническое. Цель, преследуемая философским путеводителем - 
истолкование смысла паломничества как духовного восхождения к Богу. 
Здесь можно предполагать, что нарождающаяся философская система 
заимствует свои принципы из опыта паломничества. При всей высоте 
философской отвлеченной мысли, в них та же дорога, те же «станции», 
только здесь она пролегает по жизненному пути автора, по причудливым 
ландшафтам занебесных мест и ведет в запечатленный сад премудрости, 
пересекая мысленные пространства и препятствия, где мысль 
преодолевает мысль. Философские произведения в жанре итинерария 
появляются к закату паломничеств, но этот факт означает только то, что 
средневековый человек уже в полной мере осознает себя паломником, 
странником на этой земле, совершающим свое паломничество не 
телесно, а духовно к горним высям блаженного бытия. Тот факт, что 
столь различные произведения являют собой устойчивое и нераздельное 
единство паломничества, основано на опыте хождения по святым 
местам.  

Чем еще интересна это книга? Для нас эта тема явилась результатом 
личного выбора. Паломничества остались до сих пор. Характер, мотивы, 
обычаи - все в них изменилось до неузнаваемости. Осталось одно - 
путешествие к тем же местам, к которым паломничали и в Средние века, 
самые места и опыт паломничества, в котором достигается истина, 
недостижимая никаким другим путем, ни историческими, ни 
психологическими, ни философскими исследованиями. Конечно и опыт 
другой, но, по крайней мере, он создает единое пространство, 
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необходимое для его понимания. Будучи безусловно личным, этот опыт 
позволяет поставить те риторические вопросы, на которые, казалось бы 
ответы уже известны. 

 
«Видел я человека, одетого в рубище, который стоял, 

отвернувшись от своего дома; в руке у него была книга, а на спине 
тяжелая ноша». 

Дж. Беньян «Путь пилигрима» 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Эта книга задумана нами в канун 2000 года, когда человечество 

обратилось к самому знаменательному событию своей истории, 
давшему начало и определившему развитие современной культуры в 
эти два тысячелетия. 

Каждая нация, каждая культура бережно сохраняет памятные 
своей истории святыни. Но дороги ли они также человеку другой 
страны и другой веры? знает ли он их? Подчас только понаслышке. 
Они не близки ему. Сердце не трепещет. Святые места Палестины в 
этом отношении исключение. Они имеют универсальную ценность для 
всего человечества и необычайную притягательность. Мне 
рассказывали об иммигрантах, которые вечерами просто ходят по 
городу и не могут им насладиться. Он притягивает как наркотик. 

В начале века можно было наблюдать людей, одержимых своего 
рода болезнью, которую назвали иерусолиманией. Наш протоиерей 
А.Ковальницкий будучи в Иерусалиме увидел одного француза, 
совершавшего по «Страстному пути» шествие, неся тяжелый 
деревянный крест с терновым венцом на голове. Этот несчастный, как 
рассказали, аккуратно каждую пятницу выходил на улицу со своим 
крестом. На приеме у нашего консула, заметив нескольких человек из 
французского посольства, Ковальницкий спросил об этом.  

- En effet, подтвердил француз, c’est une folie hierosolymitan.  
Ему рассказали также об одном англичанине, который выходит трубить 
на гору Елеонскую, и о другом, который проповедует о себе, как об 
Иисусе Христе.  

- Это очевидно мошенник или сумасшедший.  
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Оказалось, нет, в беседах с ними сумасшествия не примечаешь, и врачи 
убедились, что для излечения этой болезни достаточно выехать из 
Иерусалима.  

- Уверовал ли кто-нибудь в него? - спросил он.  
И вот, вопреки ожиданиям, оказалось, что встречаются 

экзальтированные личности, которые ему верят1. 
Отчего так бывает? Это событие никогда не должно стать 

достоянием истории. Оно никогда не должно восприниматься 
отстраненно. Оно касается каждого лично. К социально-исторической 
ответственности за судьбу человечества приходят только от личного 
опыта, подлежащего осмыслению. Его ничем не заменить. 

Средневековые западноевропейские паломничества в Святую 
Землю восстанавливают актуальность самого значительного События в 
истории человечества. В них есть вкус к настоящему, к неподдельности 
и яркости праздника жизни. Путевые записки паломников к Святой 
Земле, дорожники или итинерарии, нередко представляют собой 
прекрасные образцы тонких наблюдений обычаев, нравов, преданий, 
иногда не чуждых и некоторой наглядности описаний местечковых 
картин природы, настолько точных, что по ним можно 
реконструировать, например, порядок и обычаи богослужений, 
совершающихся иерусалимской церковью на тех святых и 
богоприходных местах. И в то же время, они канонически строги, их 
отличает беспристрастность; паломническая литература не столь 
чувствительна к моде, или к определенной манере описания, как 
средневековая историческая или художественная литература. Описания 
паломников привлекательны «современностью», предельной 
реалистичностью и непредвзятостью описываемых вещей и событий, 
но... эта современность только кажущаяся. Для паломника реально 
только прошлое, относящиеся ко времени жизни Спасителя. Но и 
прошлого в тексте нет. Оно запечатлено в нем «как живое настоящее». 
Пилигримы были очевидцами непрекращающегося его свидетельства, 
какое являлось их неискушенным взглядам на благословенной земле. 
Перед лицом его реальности современность приходила к пониманию 
своего значения. Оно заставляло воображение рисовать себе живые 
картины, вызывающие у читателя восторг и умиление.  

Текст дорожника построен так, что описываемые места, события 
или обстоятельства располагают к тому, чтобы читатель смог, 
благодаря прочитанному, быть их свидетелем. Они как будто 
развертываются прямо на его глазах. В тексте есть только настоящее, 
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реальное, непосредственное. В нем все предельно конкретизировано; 
события, свидетелем которых был паломник в Святой Земле, и которые 
могут засвидетельствовать также конкретные лица, живущие там; 
убедительность рассказа всегда основана на личном опыте паломника, 
или подтверждена опытом предков, признанных авторитетов, людей 
святых или знающих... но не всегда подтверждена текстом Писания. В 
самом деле, пилигримы, направляющиеся в Святой Земле к 
Иерусалиму идут той же дорогой, что и Господь паломничал на 
последнюю Свою пасху в город. Но буквального, евангельского 
текстового повторения нет. Текст Писания не служит для 
средневековых пилигримов путеводителем, как он служит 
проводником пилигриму Беньяна. Но и сам текст средневекового 
дорожника не является путеводителем в современном смысле этого 
слова. Хотя дорожник большей частью представляет собой перечень 
станций, поименованных в порядке паломничества, тем не менее, он не 
имеет этого утилитарного назначения и совершенно не предназначен 
для того, чтобы указать дорогу тем, кто пожелает пуститься в 
паломничество. Дорожники также не являются «рукописной картой».  

В итинерарие нет оценок, оценочных суждений или комментариев 
автора, нет морали, сентенций, нет художественного вымысла, 
аллегорий или других приемов, характерных для литературного 
произведения. В нем вообще нет сюжета, авторского замысла, каким 
бы он ни был, идейным, художественным или композиционным. Но, 
это в высшей степени литературное произведение. Чем захватывает? 

Если вы читали дорожники средневековых пилигримов, то, 
наверное, знаете, что какую-либо связь, не говоря уже о логической, 
между отдельными описаниями мест, чудес и событий установить 
практически невозможно. Содержание дорожника расчленено на 
отдельные, не связанные друг с другом даже топографически картины 
мест, события, и каждый отдельный параграф может быть понят как 
отдельный сюжет. Нельзя даже сказать, что каждый фрагмент имеет 
свой смысл и по мере их сложения складывается и общее 
представление. Общего представления нет, по крайней мере, оно не 
принимает никакой формы. Логики нет тем более.  

Но, парадокс в том, что логических связей здесь и быть не может. 
Не может быть и ассоциативных связей, связей, подчиненных какому-
то общему представлению. В самом деле, если бы, допустим, 
средневековый итинерарий представлял собой что-то вроде 
рукописной карты, то это означало бы, что средневековый пилигрим 
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имел перед собой «план» паломничества или карту. Но, паломники так 
часто ошибаются в названиях местностей и достопримечательностей! И 
они не предназначены тем, кто пойдет за ними следом.  

Итинерарий пишется для другого. К примеру, Эгерия составляет 
свой отчет с дороги для узкого круга своих знакомых, «сестер», 
пожелавших узнать лучше о библейских местах, которые вызвали у них 
сомнение. С этой целью ими, вероятно, и было спланировано и 
профинансировано ее путешествие, занявшее три года. Этот круг 
близких знакомых паломницы, читателей ее итинерария, его интересы, 
через текст предстает довольно прозрачно. Но даже намека нет на то, 
чтобы они выказали желание отправиться вслед за ней. Им интересно 
только ее мнение о совершенно определенных вещах. «Но верьте мне, 
достоуважаемые госпожи, пишет Эгерия, что соляного столпа уже не 
существует, а указывается только его место...» - рассказам местных 
«гидов» паломница явно не доверяет, ее суждения независимы, в тексте 
нет ни одной чудесной истории.  

Надо сказать, что какая-либо «карта» или пособие пилигримам 
были не нужны. Все было гораздо проще. В Иерусалиме издавна, со 
времен иудейских периода второго храма, все приготовлено для приема 
поклонников. В городе есть множество гостиниц, а местные «гиды» 
или монахи, знающие святые места, всегда к услугам странников, тем 
более что путешествуют обычно люди не стесненные в средствах. 
Бедный пилигрим - не более чем персонаж Золотой легенды. Другими 
словами, причин для того, чтобы паломник относился к своему 
путешествию более или менее произвольно не было. Каждый находит в 
паломничестве то, что хочет найти. Все вокруг, прекрасные 
благословенные места, подобные раю, великолепные службы, всякого 
рода чудеса, постепенно, по мере того, как паломник проходит этими 
местами, приуготавляет и создает в его сознании тот смысл, который 
вполне естественен и, безусловно, ясен. Тем более паломнику нет 
нужды составлять маршрут путешествия в качестве путеводителя для 
идущих следом пилигримов. Да и зачем, когда путей до Палестины - 
сухопутный и морской, а от побережья нахоженная дорога, по которой 
идут тысячи богомольцев расстилается прямо перед глазами?  

Дорожники не принадлежат к ранним образцам естественных 
наук. Они далеки от географического знания, независимы от характера 
описательной, прикладной науки. 

Нет, это описание совершенно свободно. Паломник ничего не 
продумывает заранее. Он пишет только о том, что видит сам, о том, что 
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осязает своими руками, что измеряет своими шагами. В его текстах нет 
архитектоники, нет центрирующей текст осознанной мысли, иначе бы 
он владел искусством построения системы. Но системы в смысле 
архитектоники в тексте нет. Но, ничего «чисто механического», 
разумеется, также нет. 

Дорожник пилигрима нельзя перепутать ни с каким другим 
произведением, ни с землеописанием, ни с рассказами о чудесах. Здесь 
только опыт паломничества и опыту паломничества чуждо все, что 
выходит за его пределы в другие области. О дорожнике не надо думать 
также, как об образце христианского благочестия. Исследователи-
христиане часто сетуют на то, что взгляд благочестивого странника 
часто отвлекается на достопримечательности и истории светского 
характера, а то и вовсе на вещи, несовместимые с христианской 
моралью. Он описывает то, что видит, все подряд, и, иногда кажется, 
без определенного выбора. Ему дорого все, что он видит, все дорожные 
впечатления, все места, все чудесные истории. У паломника и не было 
ничего такого, что отвлекало бы его от дороги, что позволяло бы 
анализировать пройденный путь, отсеивать лишнее, обращать 
внимание на важнейшее.  

Это не значит, что дорожники вообще лишены какого-либо 
определенного принципа построения, т.е. не имеют жанрового канона. 
Хотя, на первый взгляд кажется, что так оно и есть. Но, определенный 
принцип системности в дорожниках есть, есть жанровый канон, эта 
системность другого рода. Пилигримы о ней «не знают» и 
воспроизводят непроизвольно, просто описывая вещи «как они есть». 
Мы назвали бы ее субъективной «логикой на уровне ног». 
Преимущественно она зиждется на принципе эмпирического 
паломнического пути в ландшафтах Палестины, на принципе дороги и 
он относительно легко может быть извлечен из текста дорожника, но, 
разумеется, речь идет о смысловом, а не о реальном упорядочивании.  

В дорожнике есть только конкретная ситуация, в которой 
оказывается паломник, будь то в Святой Земле или за ее пределами, 
будь то прием в монастыре или встреча с крокодилами. Читатель 
оказывается в этой ситуации, видит ее и судит о ней без помощи 
автора. Автор остается незримым, иногда безымянным, потерянным 
перед бескрайними просторами Святой Земли, перед ее чудесами, 
перед Его лицом, перед величием Его дел и Его жизни, о которой он 
пришел поведать.  
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Воспроизведение ситуации, между тем, - своеобразный «авторский 
прием». Он апеллирует к непосредственному житейскому опыту 
читателя и к его эмпирическому «я», а не к системе отвлеченных 
понятийных связей. Издатель и редактор итинерария галльского 
епископа Аркульфа, гостившего в Святой Земле от Пасхи до 
Рождества, Адамнан, пишет, что св. Аркульф диктовал ему все 
experimenta - изведанное личным опытом. Логические доводы или 
познание духа для средневекового человека не имеют той силы, какую 
имеет личный опыт или факт, изведанный личным опытом очевидца.  

О чем тогда написан дорожник? В чем его назначение? Что 
составляет его содержание? Что отличает от других произведений? 
Каков его канон? Несмотря на то, что исследований паломнических 
текстов немало, - особенно ими интересуются в конце XIX века, и одна 
Эгериана насчитывает порядка трехсот изданий, - мы вынуждены 
поставить эти вопросы заново. А заодно задаться и самым 
риторическим из них: что представляет собой сам феномен 
средневекового паломничества? Мы задаемся этим вопросом 
неслучайно. Слишком многое из того, что давно представлялось 
очевидным, теперь вызывает сомнение. Как ни странно, это самые 
простые вещи. 

Хождение в паломничество, конечно, результат личного решения 
и совершается обычно индивидуально. Цели, с которыми пускаются в 
паломничество самые различные: кто-то паломничает во исполнение 
обета, кто-то по наложении епитимьи, кто-то ищет восточных знаний, 
28кто-то, как заметил Яков Витрийский, паломничает из чистого 
любопытства и жажды новизны. Тем не менее, в пределах Святой 
Земли приснопамятные места паломники посещают не в одиночку; они 
всегда присоединяются к богослужебной процессии. И потому 
«столбовая дорога» в их текстах пролегает так явственно в городе и в 
его окрестностях - это путь крестного хода, совершаемого 
Иерусалимской церковью на большие праздники, на Страстной неделе. 
Он составляет композиционную особенность итинерария, то, что 
преимущественно отличает итинерарий от прочих сходных жанров.  

За пределами города паломники обычно придерживаются 
пасхального пути Господня, он во всей строгости прописывается в 
тексте. Но, в отличие от пути внутри города правилом это не является. 
И текст Писания не является его образцом. Но, при всей строгости, этот 
путь мог и изменяться - в итинерариях разного времени он не одинаков, 
- но только оттого, что изменяется порядок богослужений. К примеру, 
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в описании святых мест, располагающихся за пределами города, 
посетитель и описатель Святой Земли Феодосий составляет 
композицию своего итинерария по принципу однодневных 
«экскурсий», заведенных в то время для паломников. «Экскурсии» 
охватывают окрестности Иерусалима, которые можно посетить за один 
день и вернуться в гостиницу. Скорее всего, это хорошо налаженная 
практика «ознакомления со святыми местами», видимо, в 
сопровождении местных «гидов». Думается, Феодосий, итинерарий 
которого, почти единственный, имеющий строгую композицию, все же, 
выстраивает ее спонтанно. Он, видимо, приспосабливает свое описание 
к существующему порядку «осмотра достопримечательностей»; если 
бы этот порядок был другим, в итинерарии он также был бы другим. 
Тоже касается и «плана» путешествия Эгерии по библейским местам. 
«План», конечно, есть, но это не план в смысле путеводителя, который 
может восприниматься отдельно от самого путешествия. Эмпирика 
подчиняет текст своим условиям.  

Если этот принцип неосознан, то форма дорожника, какая бы она 
ни была, возникает спонтанно и полностью определена посредством 
своего содержания, которое в дорожнике «набирается» по ходу 
паломничества. Ясно, что текст дорожника - плоть от плоти самого 
паломничества, и он нисколько не облегчает выхода из ситуации, не 
создает более или менее абстрагированного к ней отношения. Все это 
происходит позже. Каким образом стал возможен разрыв между 
содержанием и формой, между опытом и мыслью о нем?  

Как возникают философские произведения в жанре итинерария? 
Конечно, эти сочинения различны, их отличает не только 

принадлежность различным литературным традициям, но и принципы 
полагаемой в них рациональности, это чистое эмпирическое и чистое 
теоретическое, философское знание. Но, их давно пора объединить. 
Философская мысль Средневековья никогда не была выше всякого 
соприкосновения со своим культурным окружением.  

Вопрос в том, насколько философская традиция близка простым 
эмпирическим реалиям своего времени, насколько в ее мыслительных 
ландшафтах представлен опыт паломничества? Мы полагаем, что 
философская система своего времени в своем образовании опирается 
на эмпирические, опытные понятия, заимствованные из 
преобладающей в свое время практики, каким было паломничество, и 
относящиеся к обыденному поведению индивида, вовлеченного в 
паломничество.  
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Думается, эти тексты можно соотносить не только как 
принадлежащие одному эмпирическому феномену, одной практике, как 
некой изначальной данности, но как живому феномену, последним 
рождением которого стали философские произведения. Философские 
произведения в жанре итинерария появляются к закату паломничеств, 
но этот факт означает только то, что средневековый человек уже в 
полной мере осознает себя паломником, странником на этой земле, 
совершающим свое паломничество не телесно, а духовно, и это 
осознание закрепляется в текстах. Средневековые путеводители - 
только формы, в которых происходит освоение паломничества и его 
опыта теоретической мыслью.  

Развитие средневековых западноевропейских паломничеств идет 
по пути отказа от личного опыта паломничества. Философские 
произведения позднего Средневековья в жанре итинерария совершенно 
покидают почву опыта, их мысль уходит сполна в чистое созерцание. 
«Путеводитель растерянных» Маймонида предназначен быть 
проводником для тех, кому этические принципы не позволяют 
следовать «путями разума», ведущими, как представлялось, к 
отрицанию основ Писания. Но, на самом деле, к отрицанию опыта. Как 
известно, побеждает разум в самом рациональном своем проявлении.  

Средневековый человек перестает ходить. Между тем именно к 
хождению приурочено все созданное им, преимущественно 
монументальное, окружение. Восприятие в движении вообще 
характерно для средневекового сознания. Не только храмовые 
структуры, но и станковая живопись средневековых мастеров 
рассчитана на движущегося мимо картины зрителя, соединяя на одном 
полотне разновременные сюжеты. Человек Возрождения, напротив, 
останавливается перед своими картинами в точке схода лучей 
перспективы, фиксируя центр мироздания своей персоной. Примеры 
можно дополнить. Расцвет китайской многоплановой живописи 
приходится на время династии Сунг (960-1278), к закату которой и с 
окончанием паломничеств в буддийские монастыри в живописи 
начинают преобладать этюды первого плана, превратившиеся в 
самостоятельные произведения, птицы и цветы, все то, что китаец 
видит, не выходя из своего садика. Человек стал по-другому видеть и 
по-другому думать. 

Свои записки путешественники, конечно, пишут во всякое время, 
но они уже не те. А в ХVII веке возникает, пожалуй, самое известное и 
замечательное духовное произведение этого жанра – «Путь пилигрима» 
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Дж.Беньяна. В нем реальный путь представлен в аллегориях и есть 
путь истолкования значения Книги Нового Завета. Пилигрим Беньяна 
совершает паломничество с Книгой в руке и направляется к 
Толкователю Книги, восседающему на престоле с Книгой в руке, через 
Топь Уныния и Ярмарку житейской суеты. 

Но, в период раннего средневековья, когда каждый день в 
Иерусалиме совершаются богослужения, великолепные крестные ходы 
по святым и богоприходным местам города, особенно пышные по 
большим праздникам, на которые стекаются тысячи богомольцев. 
Когда все события из жизни Господа в службах предстают с такой 
торжественностью, когда каждый житель города и многие-многие 
пришедшие издалека на большие праздники монахи, отшельники, 
странники, участвуют в этих действах... Когда все эти события есть 
настоящее, сама реальность... Этот дух праздника невозможно сравнить 
с тем духом непонимания, страха и отчуждения, в котором оказывается 
наедине с Книгой пилигрим Дж.Беньяна. В Средневековье Книга не 
является первоисточником. Первоисточник - личный опыт 
странствования по святым местам, опыт знакомства с ними, с 
обычаями, с преданиями, опыт осязания святых предметов, которые 
окружают Господа во время его земного бытия, его семью и апостолов. 
Литургическое, монументальное и живописное окружение тех 
богослужений черпает свое вдохновение в житейском опыте. Мастер 
романики сверяется с миром, а не с Книгой. К прямым цитатам из 
Писания обращается уже готическое искусство, высокое и бесплотное в 
период расцвета схоластики. 

Здесь нужно думать о процессе самосознания, завершившимся 
апофеозом философских размышлений, о формировании рефлексивной 
ситуации, благодаря которой, тот, кто отправляется в путь, становится 
истинным духовным паломником, путешествующим к горним высям 
блаженного бытия. Появление философских произведений, 
препровождающих «заблудшие души» на всем пути ее странствия, 
радикальным образом изменяют и само содержание паломнической 
практики и ставшие привычными для нее «механизмы» приобщения 
личности к институту паломничества. Но, эти изменения, прежде всего, 
порождены самой паломнической практикой. Паломнические тексты 
при всем своем своеобразии, являют собой устойчивое и нераздельное 
единство паломничества, основанного на личном опыте хождения по 
святым местам. Этот опыт и будет тем значимым основанием, которое 
позволяет говорить о том, что простые дорожники и философские 
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произведения того же жанра принадлежат одному феномену, являясь 
только его различными, предельными формами. Таким образом, речь 
будет идти об этом опыте, о формах, в которые он облекается и о 
соответствующем этим формам мышлении.  

И вот окончилась Первая мировая война. Поль Фуссель 
рассказывает об отчаянных попытках солдат найти язык, адекватно 
передающий ужасы войны. Нередко они находят его в «Пути 
паломника» Дж.Беньяна. «Как это ни странно, фронтовому опыту 
пришлось подделываться под образы общеизвестной книги. Точнее 
говоря, фронтовой опыт стал доступным интерпретации, когда стало 
ясно, как сильно некоторые его аспекты напоминают сюжет «Пути 
паломника»». В сотнях мемуаров и дневников «Топь Уныния» 
становится адекватным изображением войны, которая велась в грязи и 
мерзости фландрских окопов2. Не слишком ли поздно военная элита 
примеривает к себе опыт паломничества? Заимствования из «Пути 
паломника» не новость. Теккерей заимствует из нее название для своей 
«Ярмарки тщеславия», где, по аналогии с тем, как пилигрим Беньяна 
попадает на «Ярмарку житейской суеты», продаются земли, дома, 
титулы, жены, мужья.  

Также опыт средневекового паломничества становится связующим 
звеном для простых дорожников и образцов высокой философской 
мысли в жанре итинерария, когда в опыте паломничества стало 
возможно самосознание.  Каким образом? 

Жанр путеводителя и сами путешествия во все времена с 
удивительным постоянством, как бы ни менялся характер путешествия, 
он всегда имеет при себе некий умозрительный или теоретический 
образец, с которым соотносится. Средневековые художественные и 
философские произведения в жанре итинерария возникают после опыта 
паломничеств. Но, на его ли основе? Дорожники пилигримов столь же 
далеки от философских произведений как земля от неба. Их стиль и 
язык стоят за рамками классического образования того времени. 
Х.Сивен замечает об итинерарие Эгерии, что трудно себе представить 
ее современниц, например, Павлу или Меланию старшую, 
пользующихся языком Эгерии даже в личном общении! Но связь есть. 
Вопрос в том, как произошел разрыв с пространственной 
конкретностью паломничеств, с самой дорогой? 

Средневековые паломничества проходят несколько характерных 
этапов, оформивших их из разрозненных путешествий в социальный 
институт и влиятельное политическое движение. Поначалу гонимое и 
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запретное, восстанавливающее против себя из соображений морали 
многих отцов церкви, паломничество превращается в богоугодное дело 
и, всячески поощряемое церковью, достигает расцвета в XI веке. 
Христианизация, милитаризация, упадок. Паломничества неотделимы 
от средневековой жизни, но не являются, конечно, «образом 
средневековой религиозности», по названию книги Сампшона. 
Паломничества иногда совершенно далеки от религиозности. Скажем, 
паломничества - столь же неотъемлемая часть практической будничной 
средневековой жизни, как возделывание земли, брак, война.  

Суть в том, что паломничество не замыкается на себе. Оно 
покидает пределы эмпирического опыта и получает распространение в 
других областях средневековой жизни. К исходу Средневековья и с 
закатом паломничеств жизненный путь человека нередко 
представляется, как само паломничество. Средневековый человек 
осознает себя странником на этой земле, ребенком, заблудившемся в 
дремучем лесу чуждого мира. Как происходит разрыв с опытом? Надо 
было бы спросить точнее, где был поставлен вопрос о смысле 
паломничества, если сама практика паломничества этот вопрос 
исключала? Он мог быть поставлен только извне. Где? 

Думается в литургии. Паломничество развивается одновременно с 
литургической практикой от первых веков христианства. 
Паломнические тексты того времени по своей сути мало, чем 
отличаются от первых дисциплинарных уставов (типиков) монастырей, 
основанных на Востоке. В них литургическая часть входит постольку, 
поскольку она связана с суточным циклом и первоначально занимает 
незначительную часть по объему в дополнение к описанию общего 
уклада монастыря, где на первом месте стоят дисциплинарные запреты, 
не опаздывать к молитве, не есть незрелый виноград...  Не делать того, 
что уже проверено опытом. Паломничество естественная часть 
богослужения первых веков христианства, совершающегося в городе и 
его окрестностях. Крестные ходы растягиваются до Вифлеема, 
охватывают Масличную гору и Синай. На Западе же времен 
Каролингов церкви имеют обширные галереи, так что крестный ход в 
них напоминает по продолжительности и по длине пути 
святоземельные. 

Но, их различает мир. Литургия развивается по своим законам. И 
вот самый яркий пример «нетекстового» развития литургии в Святой 
Земле. Когда латинская церковь вступает в борьбу со схизматиками-
греками, местоположение пещеры, где по преданию Господь был со 
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своими учениками изменяется. Вначале ее находят на Елеоне, а 
впоследствии - на Сионе. Соответственно изменяется и порядок 
отправления богослужений на этих местах и, конечно, изменяется 
порядок описания этих мест паломниками. Литургия завершает свое 
развитие к концу первого тысячелетия и превращается в совершенную 
и законченную обрядовую систему. Церковные типики так и остаются 
двухчастными, но литургическая часть превалирует над 
дисциплинарной. Однако ее действия остаются символическими. 
Аллегорический смысл, истолкование привносятся в литургию ее 
комментаторами. К концу Средневековья все обыденные действия 
простого человека могли быть объяснены с точки зрения их смысла как 
аллегории на деяния, сказанные в Писании. Обширные пространства, 
которые преодолевают ранние крестные ходы, совершая 
паломничества по святым местам Иерусалима, свертываются. Из 
ландшафтов Святой Земли богослужения переходят в интерьер церкви, 
а из церкви позднее на площади средневековых городов выходит уже 
литургическая драма. Паломник, совершающий свое паломничество 
вместе с крестным ходом, участник богослужения, участник событий 
ей уже не нужен. Литургия становится все более зрелищной. Ей 
необходим зритель. Позднейшие итинерарии путь практически не 
описывают, они полны рассказов о многочисленных чудесах, 
совершающихся на святых местах. Паломник становится их зрителем. 
Паломнические путешествия совершаются все больше умозрительно. В 
западных церквах богослужения представляют уже паломничество, 
совершающееся по паломническим «станциям», маркированным 
алтарями и образами. Например, оно может проходить по 
выложенному на полу церкви лабиринту. Силой мысли паломник 
переносит себя в ландшафты Палестины. Все монументальное и 
изобразительное искусство Средневековья помогает ему проделать тот 
путь паломничества, который он проделал бы, будучи в Святой Земле. 
Кстати сказать, к примеру, в рельефных изображениях капителей, 
украшающих клуатр аббатской церкви Сен-Пьер в Муассаке, 
расположенной на одном из паломнических путей, топографическая 
последовательность местностей Палестины почти полностью 
сохраняется. О том, как следует направлять свою мысль, чтобы 
совершить истинное духовное паломничество написаны философские 
произведения в жанре итинерария.  

Что в таком случае здесь опыт паломничества? Именно в опыте 
паломничества, в его текстах, но, только благодаря тому, что 
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паломничество неразрывно связано с литургией, могли сформироваться 
приемы, позволившие прийти от опыта к его осознанию. Как это 
происходит?  

Преимущественно мы заняты этой проблемой. Ее можно 
сформулировать как возможность влияния содержания определенной, 
паломнической практики на создание теоретических методов, приемов, 
отделяющих форму от содержания. 

В самом деле, Бонавентура пишет свой «Путеводитель души к 
Богу» неслучайно. В 1257 он избран генералом нищенствующего 
ордена последователей св. Франциска Ассизского. Братья ордена дают 
обет апостолата, принимая миссию распространения христианской 
веры, что позволяет им выйти за пределы монастыря в мир. 
Произведение имеет двусмысленную подоплеку, и, по существу, 
является результатом не интеллектуального, а этического выбора 
автора, и, в целом, обозначением жизненного пути философа. Его 
размышления переплетены с судьбою ордена, ведущего 
странствующий образ жизни. Произведение Бонавентуры в высшей 
степени искусство составления системы знания, великолепной и 
изящной архитектоники - идея постижения Бога по ступеням познания, 
осененным крылами серафима, строгая отвлеченная форма пути, 
способная полностью определять свое содержание в составляющих ее 
частях. При этом понятно, что произведение социально мотивировано, 
написано по полемическим обстоятельствам своего времени и имеет 
вполне определенную содержательную основу.    

Как средневековый жанр путеводителя мог модифицироваться из 
формы, определяемой через свое конкретное содержание в форму, 
способную отделяться от него и полностью его определять? 

Суть этих изменений, видимо, сводится к тому, что богослужения, 
практиковавшиеся в Святой Земле, включают в себя паломничество. 
Но, чтобы ответить на этот вопрос яснее необходимо проделать путь 
изменений, претерпеваемых текстами средневековых пилигримов от 
начала средневековых паломничеств, начиная с самого знаменитого 
итинерария галльской паломницы IV века до зрелого Средневековья, 
умозрительных паломничеств и философских размышлений о смысле 
духовного паломничества. Иначе, мы рассматриваем последовательное 
освоение феномена паломничества теоретической мыслью. 

В этой книге мы всегда имеем образцом паломнические тексты и 
стремимся рассказать о них так, как они сами рассказывают о Святой 
Земле, - живо, остро, непредвзято, передать дух паломничества столь 
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же ситуативно, современно и актуально, как если бы паломничество 
совершалось на глазах читателя. Мы хотели иметь свежий взгляд на 
вещи, ставшие привычными, иначе, подойти к анализу средневековых 
западноевропейских паломничеств к Святой Земле как к феномену. 

Кстати, этот «авторский прием» использует Й.Хейзинга в своем 
бестселлере «Осень Средневековья». Отчего эту книгу о далеком 
Средневековье так приятно читать? Думается, оттого, что автор, 
рассказывая о присущем средневековому человеку образе жизни, не 
преминет заметить то, как тоже происходит и сейчас или как это было в 
XIX столетии. Например, рассказывая о роскоши убранства покоев 
высшего света, он говорит, что ее демонстрацией, а также 
иерархическим отличием служит жестко установленный цвет. Зеленый 
цвет, бывший привилегией покоев королевы и принцесс в XV столетии, 
«зеленой комнаты», недоступной даже графиням, в XIX веке 
становится обычным в буржуазных домах для постельных 
принадлежностей и грелок для белья. Рассказывая об отношении к 
жизни в XV столетии, возведенном до уровня стиля, он прибавляет, что 
«вместо нынешней склонности скрывать и затушевывать личные 
переживания и проявления сильного душевного волнения ценится 
стремление найти для них нужную форму и тем самым превратить в 
зрелище для посторонних». Автор восстанавливает связь времен.  

В средневековых итинерариях это особенно явственно. К примеру, 
Эгерия, описывая службы на Страстной неделе, говорит: «около 
второго часа дня... на Голгофе за Крестом поставляется епископу 
кафедра, стоящая теперь; на эту кафедру садится епископ; ставится 
пред ним стол, покрытый полотном...» Придите, посмотрите. Мы также 
прибегаем к современным «рефренам», также по преимуществу начала 
века, когда интерес к изучению Святой Земли приводит научные 
экспедиции специалистов-палестинологов западных и отечественных в 
те достопамятные места, которые, начиная примерно с IV столетия 
исхожены вдоль и поперек паломниками, странствующими Бога ради.  

К тому же, паломничества в Святую Землю в прошлом столетии, 
особенно русские, еще сохраняют традиционную преемственность 
путешествий, которая может прозрачно просматриваться до глубин 
Средневековья. Об этом говорят сами записки палестинских 
поклонников. Кстати сказать, к примерам поклоннических 
путешествий прошлого века мы прибегаем и потому, что о 
паломничестве в исторической науке и вообще принято судить так, как 
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судили о них в начале века. С тех пор мало, что поменялось во взглядах 
на паломничество.  

Конечно, чаще, там, где мы испытываем «нехватку» материала, но 
в большей степени там, где нужно сделать текст более живым, мы 
прибегаем к материалу отечественных паломничеств конца прошлого-
начала нынешнего века. Они более понятны современному читателю. 
Русские поклонники в Иерусалим прошлого века самые усердные, 
глубоко верующие, богобоязненные люди. В западных паломничествах 
нельзя уже найти того смирения, разве у Шатобриана. Обычно же в 
Святую Землю их приводят исследования или досужее любопытство. 
Мотивы их паломничеств совершенно изменились. Но, думается, у 
наших паломников они имеют больше сходства с теми отдаленными 
временами. Впрочем, как знать. Наш поклонник прошлого века 
замечает об этой особенности: «мой переводчик - из греков - сказал, 
что землячки мои превосходят всякую меру хвалы и что не только 
греки, но и все вообще, живущие и бывающие в Иерусалиме, не 
надивятся их глубочайшему благочестию и величайшему терпению. 
Сидеть и лежать на каменном полу, вокруг Гроба Господня, в течение 
дня и ночи, для них (говорит собеседник) не только не тяжко, но просто 
до восторга желанно и радостно. В соседнем приделе Разделения риз 
стояло несколько дам с зажженными свечами, - видимо поклонниц с 
запада. Они не напоминали собою ни в каком случае столпенного 
стада, но и ни малейшего повода не подавали к заключению, чтобы, 
хотя одна из них, хотя одну минуту, решилась посидеть на голом 
каменном полу»3. 

Но, скорее, мы обращаемся к нашим паломничествам начала века 
не затем, чтобы рассказать то, что рассказано и описано уже сотни раз. 
Средневековые и более поздние странники к Святой Земле не 
описывают тягот пути, которые им привелось пережить. Как пишет в 
начале века Пономарев, они «понятны только тому, кто сам ездил по 
знойной Палестине и видел, как в глазах его мгновенно поражается 
лучом солнечным насмерть наши поклонники (а иногда и самые 
верблюды), или когда проливной дождь, не перестающий зимою по 
целым дням, мочит путника несколько часов по вязкой дороге, по 
которой с трудом ступают привычные ослы». До последнего времени, 
замечает он ниже, «бывало, в Московских ведомостях помещались 
известия об отъезжающих в Иерусалим, и эти известия читались с 
каким-то удивлением и страхом: так далек и труден казался путь до 
Иерусалима. Каков же он был в древности, без железных дорог, без 
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пароходов, без телеграфов, без шоссе, среди постоянных нападений 
бедуинов!» Духовный журнал «Странник», учрежденный 
Гречулевичем в начале века, поместил заметку о погибших членах 
французской научной экспедиции, изучавшей Мертвое море. Эти 
смерти нелепы и трагичны, их причиной стало нещадное палестинское 
солнце...  

Мы не хотели бы дальше говорить в связи с этим о том, что стало 
уже давно понятным и очевидным и много раз повторено в научных 
исторических трудах. Исследование определяется прошлым в равной 
степени с современностью, с нормами и ценностями, которых мы 
предпочитаем придерживаться, которые считаем очевидными. 
Исследователь также должен быть предметом своего исследования, и 
это необходимое условие. Мы хотели бы добывать, что для 
исследования лучше, чтобы в его основу был положен личный опыт, 
особенно если оно касается времени, когда личный опыт служит 
основой всякого знания, но, понятно, не только... 

 

Часть первая. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖАНРА  

Глава 1. ПАЛОМНИЧЕСТВО И ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 
1.1. Что такое паломничество? 
Мы и не думали, что на фоне столь пристального 

исследовательского интереса к Средневековью может оказаться 
область практически им незатронутая, а те немногочисленные 
современные исследования средневековых паломничеств, которыми 
мы располагали, оказались более тенденциозными, чем могли бы быть. 
Возможно, это объяснимо из того, что в начале века исследования 
Палестины, к которым привлекались и средневековые дорожники, - 
некоторые из них выдержали несколько переизданий и переводов, - 
были настоящим «бумом» в научном мире. В начале века изучение 
Святой Земли в западно-латинском мире шло, по выражению 
Д.Дмитриевского, с какою-то лихорадочной поспешностью; 
учреждались научные общества, организовывались научные 
экспедиции с исключительной целью ознакомления со Святой Землей, 
благодаря которым стали известны имена Рея, Виктора Герена, графа 
Вогюэ, герцога Льюина, Соси, Клермон-Ганно, парижского общества 
латинского востока, его руководителя графа П.Риана, и кельнского 
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общества Св. Земли1. С не меньшим тщанием по следам экспедиции 
Робинсона и Смита, изданий Гильдемейстера, Рехрихта, Тоблера и 
Молинье переводились и систематизировались издания паломнических 
текстов у нас, преимущественно Императорским Православным 
Палестинским обществом. Отдельно разрабатывался материал русских 
паломничеств на Восток. Но феномен паломничества остается, по 
существу, неизученным. Освоение истории паломничеств, понятно, 
шло соответственно времени, преимущественно по пути 
идентификации и приурочивания посещенных паломниками мест 
изложенному в Библии, именно эта задача стояла, например, перед 
экспедицией Робинсона и Смита. Однако, общая история 
паломничества, паломничества как своеобразного феномена, осталась 
так и ненаписанной. У нас исключение составляет небольшой 
публицистический труд О.А.Добиаш-Рождественской «Западные 
паломничества в средние века» (1924). На Западе сложилось иначе, но 
картина общего неблагополучия темы от этого не меняется. 

Конечно, эта тема выбрана не потому, что средневековые тексты 
пилигримов для отечественной медиевистики и сам феномен 
средневековых западноевропейских паломничеств оказываются, все 
же, неисследованными. Отнюдь, тексты изучены так скрупулезно, как 
только можно пожелать. Но эти исследования произведены в духе 
своего времени и потому оставляют много вопросов. К примеру, 
больше всего исследований посвящено итинерарию Эгерии, 
паломницы IV века, но вопрос о тех, кому был адресован ее 
итинерарий, кто были те «почтенные леди», к которым она любезно 
обращается, каким было окружение паломницы, оставленное на родине 
и получавшее отчеты с дороги, поставлен лишь недавно в 
исследовании Х.Сивена. Само количество подобных вопросов 
заставляет пересмотреть вопросы более глобальные, связанные с 
бытующими взглядами на феномен паломничества в целом. Однако 
начнем с важнейших из тех, которые стали для нас вводными, 
очерчивающими предметную и проблемную область.    

Как понимается феномен паломничества? Почему мы не находим 
трудов, посвященных паломничеству как таковому, а только 
отдельным паломничествам или паломничеству как «образу 
средневековой религиозности»? Будем идти от самого простого 
вопроса: отчего нет общей истории паломничества, что мешает 
посмотреть на феномен паломничества в целом?  
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Если оставить в стороне общие исторические труды, занятые 
раскрытием содержательного своеобразия средневековых 
западноевропейских паломничеств и рассматривать концептуальные 
работы в бытующих традициях историко-культурного и 
структуралистского анализа, то причины сложности понимания 
паломничества как своеобразного феномена представляются 
обусловленными самими же этими традициями.  

Им феномен паломничества обязан совершенной потерей своей 
значимости. Приведем самый удобный в этом отношении пример. 
Статья Дж.ван Герваардена (Herwaarden J.van) «Паломничества и 
социальный престиж. Некоторые размышления на тему» (1992) 
предваряется собранием примеров определения средневекового 
паломничества, из которых нужно видеть «общепринятое» его 
употребление, примерно такое: «в идеале паломничество означает 
состояние «asketische Heimatlosigkeit», указывающее на то, что 
паломник освобождался от уз повседневного существования здесь и 
сейчас и «посвящал» себя всецело Богу. В peregrinatio он был на пути в 
свою иную родину: «Le lieu de pelerinage... est une sorte de pays natal, de 
chez soi, eleve a la deuxieme puissance». Пилигрим временно погружен в 
то состояние (ordo peregrinorum), которое можно было бы сравнить с 
монашеством. Этот особый статус подчеркивался в церковных 
уложениях и мог повлечь за собой особые привилегии. Путь в 
паломничество либо позволялся либо запрещался для монахов и 
монахинь, что понятно: обеты монашества уже содержали клятвы, 
приносимые паломниками» (примеры принадлежат: A.von 
Campenhausen, B.Kоtting, G.van der Leeuw, A.Franz, G.Shreiber, L.Carlen, 
J.Sumption и другим)... «На самом деле паломничество само по себе 
ничего не значит [Indeed, a pilgrimage in itself meant nothing]. 
Паломничество значимо в рамках доктрины Церкви об искуплении, как 
возможности снискания милости Божьей. С этим сопряжено 
требование исповедания перед уходом и долженствование пребывать в 
состоянии раскаяния в пути и на поклонении» (курсив мой. - А.В.)... 
т.е. больше говорится о том, что значит паломничать при полном 
наборе самых расхожих заблуждений на этот счет2. А именно, 
паломничество в рамках более чем сомнительного морально-
этического фактора получает еще более сомнительную 
привлекательность свободы от социальных условностей и «особый 
статус».     
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Такое понимание существа паломничества, навязанное самым 
непритязательным взглядом на то, что есть паломничество само по 
себе, довольно распространено. И не при самом проницательном 
взгляде на феномен паломничества определить его посредством 
морально-этического признака крайне затруднительно, тем не менее, 
таковые попытки в рамках структурного анализа неоднократно 
предпринимались. 

Также для простоты примера воспользуемся статьей Ю.М.Лотмана 
«О понятии географического пространства в русских средневековых 
текстах» (1965)3. Модель ментального поведения странника 
выстраивается в зависимости от смысловой нагрузки, которую несет на 
себе реальное географическое пространство в качестве небесной 
проекции. Средневековый человек, согласно Лотману, рассматривал 
«географическое путешествие как перемещение по «карте» религиозно-
моральных систем»... «География и географическая литература были 
утопическими по существу, а всякое путешествие приобретало 
характер паломничества (курсив мой. - А.В.).» Отдельные места 
связываются с ересью или святостью, по мере приближения к 
отдаленному святому месту возрастает и доля личной святости 
путешествующего Господа ради. В этом контексте прослеживается 
путь обретения морально-этическим фактором паломничества 
пространственных, реальных географических характеристик, 
полностью изменяющих, и, затем, просто снимающих морально-
этический фактор к Новому времени. Кардинальное изменение 
датируется временем путешествия Афанасия Никитина. Заморские 
страны, населенные разного рода невиданными и чудесными зверями и 
птицами, бестиариями, как обычное продолжение реальной географии 
в средневековых сочинениях здесь полностью отсутствуют. Вместе с 
ними отсутствует и нравственное восхождение путешественника по 
ступеням моральных добродетелей. Наступила эпоха великих 
географических открытий.  

Но, будет ли морально-этический фактор существенным 
признаком именно паломничества? и так ли он зависим от позиционной 
редукции: чем дальше - тем больше? Здесь есть несколько возражений. 
Самое главное - средневековый паломник не имеет ничего общего со 
средневековым географом, как бы ни походили его сочинения на 
землеописания, он только паломник, член социума, института, 
формирующегося по принципу деятельности, паломничества. Отсюда 
смысл его путешествия образуется только спецификой его путешествия 
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как паломничества. А всякое путешествие могло приобретать всякий 
разный характер. «Модель ментального поведения» выстраивается в 
зависимости от смысловой нагрузки паломничества, а не внешнего, 
хотя бы топографического (почему именно топографического?) 
антуража, которым это действие обставлено. Тоже относится и к 
связанной с морально-этической стороной паломничества смене 
социального статуса или к «особому статусу». Более поздние 
исследования показывают, что никакой свободы от социальных 
условий, равно как и смены социального статуса, паломничество не 
дает, если не судить о нем по Кентерберрийским сказкам. Социальный 
институт не освобождает от условностей, а наоборот их создает, его 
развитие происходит благодаря их созданию. Маргинальный характер 
паломничеств также жестко детерминирован. Кстати сказать, 
маргиналы или те, кого Яков Витрийский называет отбросами 
общества, явление позднего характера. Ниже мы остановимся на этом 
подробнее. 

Что касается собственно морально-этической стороны 
паломничества, то зачастую как средневековые, так и нынешние 
паломники прекрасно обходятся и без нее. Прочитываете вы, к 
примеру, «Записки паломника», «более четверти книги, узнаете о 
железных дорогах, пароходах, городах, и... ни из чего не видите, что 
это пишет паломник». Так с грустью отмечает свящ. М.Архангельский, 
автор резюме, разбирая записки паломника прошлого века, 
изобилующие примерно следующими наблюдениями: «Товарищами 
моего путешествия до границы были два купца и магазинщица. 
Магазинщица из Харькова, полуфранцуженка, полунемка, некогда 
красавица, сохранившая желание нравиться и большую вольность в 
обращении. [...] По приезде, вечером я был в театре, где давали новую 
оперу... Примадонна пела не худо, но одета без вкуса и походила 
костюмом своим на бубновую кралю. [...] Я скоро сошелся с 
французскими офицерами, и после кофе, за рюмкою коньяку…» и 
далее в том же роде. «Где же, припомните, рассказываются такие 
вещи? В сочинении – под именем записок поклонника св. гроба… 
Впрочем, самые святые места автор описывает в духе не чуждом 
предмету», заключается резюме4.  

Как видно, предмету ничто не чуждо. Паломничество совершенно 
не ограничивается ни пространством, ни временем, ни... усваиваемым 
ему обычно особым благочестием, а иногда и совершенно выходит из 
морально-этического поля зрения. Пространство и время хороши для 
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вещей, но время вещей прошло. Причем, речь идет не только о 
западноевропейских средневековых паломничествах. Паломничества 
как были раньше, так есть и сейчас. Взять, хотя бы, к примеру, 
западные паломничества времен Реформации; с 1881 во Франции 
ежегодно организуются паломнические караваны в Святую Землю, 
чтобы принести покаяние за преступления Республиканского 
правительства против церкви. Тем не менее, понятно, что 
паломничества различны. Другими словами, есть паломничества и 
паломничества, опыт и опыт, соответственно, понятие и понятие. 
Поставить какие бы то ни было границы, а, значит, определить 
сказанную область просто затруднительно. Паломничество отличает 
особая подвижность, текучесть, принципиальная неуловимость 
хронологических, географических и моральных границ. Для него 
вообще трудно найти критерии. 

Окончание средневековых западноевропейских паломничеств на 
Восток, конечно, можно было бы считать приходящимся ко времени 
возникновения «продукта рефлекса», чистой теории паломничества, 
какую можно найти сначала в Книге Св. Иакова, затем в трудах 
Бонавентуры. Но, эти «даты» предельно условны. К тому же, мы не 
хотим преждевременно навязывать, какие бы то ни было ограничения, 
хотя окружность предметной области и без того расплывчата.  

Более того, если паломничества на Восток обычно преподносятся 
как поиски духовной родины и прочее, то, как объяснить феномен 
восточных паломничеств на Запад? Дело в том, что историческая 
наука, как кажется, до сих пор не представляет себе всей картины 
«средневекового запада в движении».  

«Ступайте в Фиваиду! Вы найдете там пустыню прекраснее рая, 
тысячи хоров ангелов в человеческом образе, целые племена 
мучеников, целые толпы дев. Там увидите вы скованным адского 
тирана и победоносным и славным Христа», - пишет Иоанн Златоуст. В 
поисках незримого Блага и стяжания духовных добродетелей, 
превозмогая злобу и тщету бренного мира земного, христианство 
обращает свои взгляды к духовной родине. Западное бегство от мира, 
от погибели к возрождению, от греха к добродетели, от плоти к духу, 
аскетические тенденции раннего христианства, достигшие апофеоза в 
отшельничестве и пустынножительстве, по выражению Л.П.Карсавина, 
сплелись с восточными тенденциями до неразличимости. Число 
анахоретов, живущих в лаврах в Нитрийской пустыне, доходит в IV 
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веке до пяти тысяч, а число «учеников Антония», отца монашества, 
определяется в шесть тысяч. 

Хроники того времени повествуют об одержимости людей, 
гонимых неведомой силой с Запада на Восток тем сильнее, чем дальше 
они были откинуты от своей вожделенной цели. Поначалу элитарный, 
впоследствии институт паломничества охватывает самые различные 
слои средневекового общества. В грязи и в пыли, в дождь и в зной, по 
лесам и по разбитым римским дорогам в паломничество пускаются 
младшие члены обедневших дворянских семей, монахи, рыцари, 
ученые, шпионы, простой люд, осужденные, отлученные, окаянные 
люди. В путь собираются целыми семьями, иногда пустеют целые 
деревни. Имущество распродается по самым низким ценам, в то время 
как предметы, необходимые в дороге, обходятся очень дорого. Как 
пишет Рауль Глабер, некоторые, еще накануне, глядя на сборы соседей, 
говорили им: «Несчастные вы люди: если вы не погибните от бедствий, 
ожидающих вас в пути, то у вас не окажется ничего по возвращении». 
А на другой день они сами продавали имущество и становились 
спутниками тех, кого перед тем осыпали насмешками. Трудно описать 
толпы детей, юношей, стариков обоего пола, отправившихся таким 
образом на священную войну... На пути, при виде каждого замка, 
каждого города, дети протягивали руки и спрашивали: «Не это ли тот 
Иерусалим, к которому они направляются?» 

IV век отмечен движением волны подвижничества с Востока на 
Запад. К V веку кельто-романский мир насчитывает десятки обителей 
восточных анахоретов. В VIII  веке в Италии образуется восточная 
монашеская колония. В одной Калабрии насчитывают девяносто семь 
греческих монастырей. Во время царствования Льва Исаврянина и 
Константина Копронима из Греции в Калабрию и сопредельные 
области переселяется до пятидесяти тысяч человек, преимущественно 
монахов. В ХI веке восточные монастыри и обители исчисляются 
тысячами. 

1.2. Обыденный взгляд 
Паломничество не является некой terra incognita и каждый 

читатель имеет свое вполне определенное мнение на этот счет и только 
одно название нашего предмета возбуждает множество самых 
разнообразных мыслей, чувств, даже эмоций. Как мы сказали, этому 
предмету ничто не чуждо из того, что ему обычно усваивается и из 
прямо противоположного. Точно так же ему и никто не чужд. У 
каждого найдется предмет для размышлений на тему паломничества. 
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Нужно только удивляться тому, как до сих пор современная 
медиевистика обходила эту тему вниманием. По этой причине те 
суждения и понятия, которыми обычно пользуются, безнадежно 
устарели. Они не обновлялись практически с начала века и потеряли 
всякую научность, а иногда и совсем перешли в обыденный план. Они 
и не могли туда не перейти. Паломничества совершаются сейчас, это 
живой феномен, принадлежащий простой жизни и кругу простых 
понятий. Он укоренен в нашей ментальности. Как бы мы ни хотели 
ограничиться только средневековыми его формами, это сделать 
невозможно. Поэтому для начала нужно понять причины, которые 
обусловливают даже не столько научные, сколько именно обыденные, 
бытующие, самые распространенные взгляды на паломничество.  

Круг вопросов, который мы ниже попытаемся очертить предельно 
четко, связан, прежде всего, с понятием паломничества, доставшимся в 
наследство от исследований Палестины конца прошлого-начала 
нынешнего века, и которое употребляется обычно в медиевистике. 
Надо сказать, что как только мы начали анализировать это понятие, 
очень многие превратные взгляды и суждения о паломничестве стали 
понятны, точнее, стали понятны их причины. При всем своем 
многообразии они могут быть выстроены в систему, зиждительную 
основу которой составляет самое расхожее из принятых определений 
паломничества.  

Вряд ли стоит навязывать паломничествам границы, временные, 
географические или морально-этические. Но, тем не менее, придать 
ему определенность необходимо.  

К анализу понятия мы прибегаем и затем, чтобы сопоставить наши 
взгляды с взглядами бытующими среди исследователей средневековых 
паломничеств, анализируя основания их суждений. Попытка 
адекватного восприятия исторического прошлого вообще чревата 
опасностью выхода из золотой середины в ту или иную крайность. С 
одной стороны, адекватность понимания предполагает известную 
способность овладения перемежающимся полем сиюминутной, 
современной ситуации, а с другой - достаточную свободу 
маневрирования на грани не столь уж отдаленного исторического 
прошлого, неизменно присутствующего в ней своими ценностями, 
которых мы еще предпочитаем придерживаться. Стоит ли говорить о 
том, что в силу тенденциозности мышления мы уподоблены 
исследователям прошлого века. В этом смысле прошлое отбрасывает 
тень впереди себя, восстанавливая преемственность традиций 
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мышления. Действительно, идеалы и чувствования прошлого века 
настолько естественны в ландшафтах современной гуманитарной 
науки, что бережное их культивирование в некоторых соответственно 
ориентированных дисциплинах еще долгое время не приобретет 
музейного значения, оставаясь на формах музейного видения. Бывает, 
невольно дело обстоит так, что об историко-культурной традиции 
Средневековья неизвестно не более того, что она была предана 
забвению эпохой Нового времени, преподнесшей плоды просвещения, 
от которых до сих пор вкушает гуманитарная наука. Но, эти крайности 
мы рассматриваем только на примере украшений платья пилигрима г-
жи Боттне. Проблема предмета в данном случае есть проблема 
отношения между предметом и его пониманием. Какими основаниями 
руководствовались исследователи паломничеств до сих пор, в 
попытках представить его адекватную картину? Прежде всего, мы 
рассматриваем самые типические из них. При всем разнообразии 
существующих точек зрения, какие можно встретить в современной и 
более ранней исторической литературе о средневековом 
паломничестве, мы находим, что их можно объединить на основании 
единой логической или близкой к ней форме определенности.  

О соотнесении текстов простых дорожников пилигримов с 
философскими произведениями средневековья, написанными в жанре 
итинерария, которому посвящена немалая часть этой книги, говорить 
проще. Их можно объединять пределами одного литературного 
направления, конституирующегося принадлежностью эмпирическому 
феномену, что означает объединенность пределами одной практики, 
т.е. по содержанию, - этот критерий практически полностью разработан 
в современных исследованиях средневековых литературных жанров, 
среди них мы хотели бы особо отметить работы А.Д.Михайлова, - и по 
форме итинерария. Под формой понимаются как закономерности, 
предъявляемые каноном жанра, так и смысловая организация текста. 

К тому же, кроме текстов, ничего, созданного паломником, у нас 
нет, между тем как он ведет жизнь самую практическую. Суть в том, 
что структура ранних текстов вполне адекватна структуре самой 
практики, порождающей их принцип одинаков. Текст дорожника 
создается также естественно, как паломник идет по дороге, как он 
рассматривает достопримечательности, как слушает чудесные истории. 
Иначе, анализ текстов в их формах представляет собой анализ форм 
феномена паломничества, как практического опыта и как размышления 
о паломничестве, его «теоретического» инварианта, и их соотнесение. 
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Анализ, таким образом, касается больше теоретического освоения 
паломничества, как в текстах средневековых пилигримов, в простых 
дорожниках, так и в произведениях философской мысли того же жанра, 
как в предельных формах развития и переразвития жанра дорожника 
пилигрима, итинерария.  

Думается, что форма ранних дорожников полностью определена 
своим содержанием, что итинерарий плоть от плоти хождения в 
паломничество.  

Если предположить, что простой дорожник пилигрима написан 
непредвзято, что паломник – только беспристрастный свидетель о 
Святой Земле, и руководствуется только принципом как можно более 
точного описания всего увиденного и как можно более точного 
изложения всего услышанного о Святой Земле, то нужно думать, что 
он аналогичен самой практике паломничества, по крайней мере, 
адекватен ей. В самом деле, дорожник написан таким образом, что 
представляет собой недифференцированное единство предмета, знания 
о предмете, субъекта, мотива, т.е. всю ситуацию в целом. Он 
представляет собой неустойчивую форму, возникающую спонтанно и 
определенную посредством своего содержания. Критерий, касающийся 
соответствующего уровня мышления, - опытный характер знания. 
Знание не оформляется в систему знания, отделенную от практики, и не 
носит категориального характера.  

Надо сказать, что философские произведения в жанре итинерария, 
такие как «Путеводитель души к Богу» св. Бонавентуры, появляются не 
сразу вслед простым дорожникам, к закату Средневековья. Между 
ними есть произведения, которые стоят где-то между ними. Это 
духовные паломничества или размышления о паломничестве. Их 
трудно с определенностью отнести к жанру итинерария. Они больше 
близки другим жанровым традициям. Например, это история об авве 
Георгии, описанная в Муге Духовном Иоанна Мосха, о том, как старец 
чудесным образом был восхищен из своей кельи в Иерусалим на Пасху, 
а потом снова очнулся в своей келье. Или, это различные наставления 
паломникам, или истолкования смысла паломничества, 
представляющие паломничество как уподобление жизни Христа. Эти 
произведения условно можно назвать «теоретическими» текстами. Они 
принципиально иным способом оперируют системой сложившихся 
понятий паломничества. Их появление фиксирует значимый этап в 
развитии феномена, выделение «теоретической» деятельности из 
нерасчлененного, недифференцированного феномена, появление 
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формы, абстрагированной от практической конкретики и способной 
определять свое содержание. Связь между «абстрагированными» 
формами и содержанием, безусловна. Собственно, она и есть предмет 
этих изысканий. Основной акцент разработок приходится на влияние 
содержания на создание абстрагирующих методов, отделяющих одну 
предельную форму феномена – паломничество как практику, от другой, 
от размышлений о паломничестве, от паломничества, совершаемого не 
телесно, а духовно. Эти методы напрямую зависят от способов 
посвящения в паломничество, от того, каким образом идет процесс 
приобщения личности к институту паломничества. Здесь можно 
говорить о становлении самосознания, проще, того момента, когда от 
личного опыта паломничества человек приходит к социальной 
ответственности. Акцент при этом приходится на субъективный опыт 
паломничества, на то, насколько последовательна личность в своем 
желании быть паломником и принадлежать многочисленной армии 
странников Господа ради. 

1.3. Ненаписанная история 
Феномен средневековых паломничеств принадлежит истории, но 

история паломничества как таковая еще не написана, многие факты 
неизвестны, другие не изучены или рассеяны по сопредельными 
областями истории географических открытий и истории крестовых 
походов. Мы тоже не в состоянии принять на себя этот труд. Он 
слишком велик. Но, перед нами стоит не менее важная задача – 
ответить на вопрос что такое паломничество, коль скоро это и не 
средневековое географическое исследование различных стран и 
обитателей, и не прибежище благочестия в полной мере, по крайней 
мере, соответственно христианской морали и нравственности. Это не 
праздное любопытство до чудесных историй, и не жажда духовных 
подвигов, и не замаливание греха, и не исполнение обета, и не поиск 
рыцарской славы... Но, без него невозможно представить себе 
Средневековья.  

Что такое паломничество? Это вопрос о смысле паломничества, о 
том, что представляется безусловно значимым, таким, что об этом не 
стоило и говорить, а только пускаться в паломничество. Как сказал 
граф Эберхард ван Вюттемберг, «есть три дела в жизни, о которых 
другой человек не может посоветовать, совершать их или нет. Первое - 
жениться, второе - воевать и третье - путешествовать к Святому 
Гробу». Но, делать это нужно! 
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Невозможно объять необъятное. По замыслу этой работы, 
конечно, она должна была бы опираться на ряд исторических 
экскурсов, из которых нужно было бы видеть общие черты 
средневекового паломничества, его мировоззрение. Но, мы просто 
вынуждены избавить себя от попыток воспроизведения исторического 
пейзажа средневекового паломничества с тем, чтобы предмет не стал 
блуждающим фантомом в его бескрайних просторах. Этот 
исторический материал слишком обширен и никогда не подвергался 
какой-либо серьезной систематизации. 

Любая попытка систематизации означает, что автор вынужден 
выбирать между тем, что ему представляется значимым и всем 
остальным. Это беда исторических трудов. К тому же, это означало бы, 
что целостный феномен приводится к его модели, выдвигаются 
условия идеализации. Для этого, помимо прочего, нужно доказывать, 
почему одно приносится в ущерб другому. Нам удается этого избежать, 
и выявить реальность паломничества такой, какова она по своей 
природе, а также дать представление о паломничестве в целом. 

Конечно, паломнические тексты в этом отношении представляют 
собой своего рода квинтэссенцию паломничества в целом. Но, они 
недостаточны. Целостность феномена нам необходима. Думается, мы 
ничего не потеряли, решив эту проблему найдя для него естественные, 
исторически сложившиеся условия идеализации, его рафинированную 
форму - обрядовую литургию времен ранней церкви в Святой Земле и 
эпохи Каролингов, причем, мы даем ее так, как она представлена в 
ранних текстах средневековых пилигримов. Таким образом, мы вообще 
не покидаем области текста, а, вместе с ней и области эмпирики 
паломничества, поскольку, как мы говорили, и хотим дальше показать, 
что структура текста итинерария аналогична структуре самой 
паломнической практики. Она не имеет авторского замысла, который 
был бы основой для объединения его частей, мог бы заключать общий 
смысл, предшествующий написанию текста и быть условием его 
создания. То, что структурирует практику, оказывается и 
структурирующим принципом написания текста. Так что основной 
акцент падает как раз на моменты их отличия. Иначе, кардинальное 
направление исследования идет от описания самой практики, от 
выявления ее особенностей к закономерностям.  

И еще одна немаловажная вещь. Паломничество живо и сейчас, не 
замечать это невозможно. Более того, это было бы методологически 
неверно. Пока живо паломничество, пока оно является живой 
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практикой, а не только размышлением или воспоминаем о нем, пока 
святые места имеют такую же ценность для современного человека, как 
и для средневекового, можно говорить о наследовании и о 
модификации соответствующих этой практике ментальных структур.  

В этом отношении лучше, когда о феномене можно судить с его 
собственных позиций, когда к суждениям добавляется личный опыт, 
когда исследователь сам становится субъектом паломничества. 
Средневековый субъект паломничества воспринимает мир через свое 
паломничество, оно для него является реальностью, опосредующей его 
восприятие. Он мыслит и живет в категориях своего паломничества. 
Когда средневековый человек надевает смиренные паломнические 
одежды, украшает их морскими раковинами, берет посох и идет по 
дороге, у него изменяется мировоззрение.  

Если говорить о логике, то само паломничество для него есть 
логически необходимая категория мышления и жизни. Ценность 
аналитического подхода для нас заключается только в том, что 
логическое понимание исторического феномена принципиально 
позволяет приводить отвлеченное знание, выработанное на его основе, 
не к тем реалиям своего же, средневекового времени, к истории фактов, 
от которых оно отвлекалось, а к более поздним. К тем, где феномен 
достигает своего парадоксально противоречивого развития или 
переразвития, вплоть до современных модификаций, что дает 
возможность соотнесения его с сегодняшним днем и собственно 
возможность анализа в поле современных проблем. Исследование 
эмпирики паломничества, предпринимаемое дальше, должно быть 
критерием первого, логически невыводимым его обоснованием. 

   

Глава 2. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА В СУЖДЕНИЯХ 

 
2.1. Точка зрения  
Мы хотим разобрать некоторые распространенные точки зрения на 

феномен средневековых паломничеств, чтобы иметь возможность более 
определенно высказываться о нем, не прибегая к помощи этих и 
связанных с ними точек зрения. О паломничестве мы хотели бы судить 
только исходя из того, что может предоставить сам феномен 
паломничества, в «чистом виде», исключая то, что не связано с ним, то, 
чем он не является. Как мы будем говорить впоследствии, с ним 
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совершенно не связаны представления о паломничестве как о 
географическом путешествии и, соответственно, представления о 
паломнических текстах, как о разделе географической науки, которая 
тогда «еще не воспринималась как особая естественнонаучная 
дисциплина». Точно также с феноменом не связаны представления о 
паломничестве как о благочестивом путешествии, выражающим 
религиозные порывы духа и чувствования своего времени. Вначале мы 
хотим иметь «чистое» определение и феноменологическое «чистое» его 
описание, и только затем приводить его объяснения в той области, 
которая предоставлена самим феноменом. Конечно, мы собираемся 
обращаться и к сопредельным областям и к духу и к чувствованиям 
средневекового времени, но только после того, как будем знать, где 
заканчивается область паломничества и начинается нечто отличное от 
него.  

Теперь посмотрим на то, что не принадлежит логике. Чтобы 
достичь понятия о паломничестве, думается, нужно, искать вначале, не 
идеально-нравственного принципа, от которого не в силах отстраниться 
наше восприятие Средневековья, но того, что может быть понято, как 
значимое в любое время, и определят саму возможность паломничества 
или путешествия. Значимое само по себе, обладающее 
самоочевидностью, к которой мы прибегаем как к последней истине.  

Об истине вопрошают, ее неустанно ищут и полагают 
существующей где-то в отдалении. К ее дальнему прибежищу на берегу 
Земли Обетованной направляет свои стопы постигающее мышление 
Средневековья. В поисках эмпирического основания изложенного в 
Библии Синайская и Египетская пустыни исхожены «вдоль и поперек» 
отцами церкви, подвижниками и основателями тамошних обителей, а 
места, где таковое основание было обнаружено в виде пещеры 
Рождества или гробницы, удостаиваются визитов паломников из 
императорской фамилии. Знатные леди из столичных и провинциальных 
аристократических кругов путешествуют на Восток ради завершения 
образования, получая его непосредственно из библейских ландшафтов, 
но выказывая при этом досужее любопытство к любовным историям, 
библейским и мифологическим. Мысль, вкусив реальность истины и 
соблазнившись прелестью пейзажей Святой Земли, ищет все новых 
чудесных доказательств, теряя рациональность в ее просторах.  

Но, не то, чтобы мы сомневались в кристальности образцов 
благочестия, какие преподносит раннее христианство, но просто 
ограничиваемся анализом рационального познания, в какой бы форме 
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оно не предстало, а не чисто духовного, не подлежащего категориальной 
структуре дискурсивного познания.  

2.2. Собрание суждений 
Прошедшее недостижимо для непосредственного опыта. 

Исторический феномен не предстоит нам чувственно. Он доступен чаще 
опосредствованно через представления, мнения или суждения, которые 
некоторые пожелали нужным высказать по поводу из субъективных 
соображений. Исторический предмет вообще отличается такой 
особенностью, что его реалии больше даются через субъективные 
представления в текстах. Иначе, своеобразие суждений о прошлом в 
том, что, по крайней мере, часть их содержания не дается в 
«имманентном материале», а привлекается извне. Понятно, что 
логическое рассмотрение позволяет исторический предмет всегда 
«данный» субъективно привести к объективирующим принципам.  

Но, начнем с вопроса о том, как вообще представляется 
исторический феномен? Очевидно при этом, что паломничество как 
таковое, как практика совершенно не зависит от того, как мы привыкли 
о нем размышлять и от придаваемого ему нами значения. При всей 
своей эфемерности, он существует сам по себе, и мы можем различать 
надуманное нами, содержание нашего знания, предмет наших суждений 
и сам предмет, как нечто существующее отдельно от нас, в суждениях 
других, в истории, в материальных свидетельствах и прочем. Правда, 
материальные свидетельства тех времен неполны и сами вышли «из рук 
мастера», а, значит, несут субъективность, и факты не всегда служат 
образцом достоверности в субъективной передаче.  

Представим самое простое существование феномена благодаря 
сохранившимся материальным свидетельствам, справкам, 
статистическим данным и всему другому, имеющему характер 
объективности. Все это в совокупности осваивается чисто эмпирически 
и, хотя материальным фактам нет конца, в идеале их обозреть можно, 
т.е. принять как в принципе познаваемое в предмете. Но, еще 
сравнительно недавно мы были свидетелями тому, как историческая 
наука освободила события от «механизмов» действия отношений, 
понимаемых, иногда, излишне материально, управляющих историей 
независимо от субъективного сознания индивида. Речь идет о методах 
получения объективности путем количественного анализа, это данные, 
статистические справки и все другое, о выявлении определенных 
закономерностей или структуры абстрактного характера, слишком 
абстрактного, чтобы соотноситься с конкретными явлениями, и 
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представлять собой предмет исследования. Проще говоря, предметом 
истории не может быть, к примеру, пространство и время в духе 
названия книги Броделя и т.п. Иными словами, если мы изучаем 
«механизмы» или структуры, мы изучаем только их самих, но не 
феномен.  

Если мы не можем привести к объективности в принципе 
познаваемое в предмете, то, что можно освоить эмпирически, тогда для 
этих попыток остается еще и в принципе непознаваемое историческое 
прошлое, представленное множеством самых различных суждений на 
этот предмет, высказанных в разное время.  

Под предметом, средневековыми паломничествами в целом, мы 
должны понимать все множество существующих мнений и суждений на 
этот предмет, равно как все вообще возможное знание о нем, то, в 
понятии чего мы привычно объединяем это многообразное содержание. 
Принимая таким образом «все вообще» мнения или представления мы 
ограничиваем только область интереса принадлежностью феномену 
средневекового паломничества; так что, пользуясь распространенным 
примером из логики в фигуральном выражении, это всякий раз будет все 
тот же дом, который каждый изменяет по своему вкусу. 

Но, как правило, современные, привычные нам суждения о 
средневековых паломничествах заняты только своими проблемами. Эти 
проблемы, более явственные перед лицом Средневековья, и, здесь, более 
явственные перед лицом средневековых паломничеств, практически 
неизбежны. Так или иначе, они касаются рефлективного отношения к 
приоритетам собственного мышления.   

Суждения касательно средневековых паломничеств, какие можно 
почерпнуть из духовной и исторической литературы, не самые 
обыденные, в меру непредвзятые, принадлежат, конечно, людям не 
чуждым метафизике, но и не близким, в том смысле, что за ними не 
стоит метафизической системы. Определенно это не наш случай. Тем 
лучше. Чем менее заметно влияние последней в суждениях, тем больше 
типического мы в них находим при всем разнообразии точек зрения на 
сказанный предмет, тем более откровенно они «проговариваются» о 
положениях, на основании которых возведены, тем более полно эти 
положения характеризуют определенный, точнее, привычный образ 
мышления. 

Обычны при этом ссылки историков средневековых паломничеств 
на общепринятое значение понятия паломничества, а также попытки 
классификации паломничеств на основании их оценки и классификации 
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в бытующих тогда церковных доктринах, апологетических трудах или в 
известных художественных произведениях, которые, как известно, мало, 
что еще прибавляют к изучению предмета. Нередко прибегают к 
классификации паломничества, данной в XV веке: паломничества, 
совершаемые по личному побуждению, во исполнение обета, или по 
наложении епитимьи. В большей или меньшей степени она может быть 
обнаружена в трудах Сампшона (Sumption) и Сигала (Sigal)5. Или, 
прибегают к классификации, позаимствованной у Данте: romei, palmieri, 
peregrini (идущие в Рим, Иерусалим и Сантьяго-де-Компостелу).  

Общим же местом в таких случаях бывает оборот: общеизвестно, 
что есть паломничество, каждый «вполне осведомлен, что 
подразумеваемое под понятием «паломничество» значение 
общераспространенное и общепринятое» (Hervaarden)... и т.п. В лучшем 
случае ограничиваются поименованием суждений и определений, 
данных предшественниками в исторической литературе, из которых 
нужно извлечь общепринятое употребление понятия «паломничества», 
так что собственно понятие «паломничества», бывает, теряет свою 
значимость совершенно. К примеру, у Дж.ван Герваардена читаем, что 
«на самом деле паломничество само по себе ничего не значит [Indeed, a 
pilgrimage in itself meant nothing]. Паломничество значимо в рамках 
доктрины Церкви об искуплении, как возможности снискания милости 
Божьей...6»  

На самом ли деле «паломничество само по себе ничего не значит»? 
что есть паломничество само по себе? как расценивается значение? 
Спросим иначе: как вычленить предмет в его индивидуальности, опыт 
паломничества в конкретике эмпирически определенных явлений из его 
окружения, уловить его значимость на самом элементарном уровне? 
Самый элементарный уровень, безусловно, здесь должен быть 
ограничен самым общим суждением или мнением, в отношении 
которого отдельные суждения приобретают значимость. Найти предмет 
в его индивидуальности - значит найти его как определенность, 
представить в понятии, а также ввести в круг суждений о 
паломничестве.  

Большинство тех суждений о паломничестве, которые нам 
встречались, допускают известную непроизвольность. Если, как 
говорилось, за ними не стоит метафизической системы, то они 
непроизвольны в отношении существующих общих формальных 
логических приемов, на которых зиждется здание классической логики, 
так что их можно рассматривать даже безотносительно ее направлений. 
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Обычно, паломничество определяют, отличая понятие 
паломничества от наиболее сходного с ним понятия путешествия, и 
усваивая ему признак набожности. Так паломничество становится 
«путешествием верующих к святым местам» или «путешествием с 
благочестивыми намерениями». Проще говоря, паломничество это 
благочестивое путешествие. Именно здесь единый предмет допускает и 
единый смысл для различных представлений, мнений или суждений, по 
разным причинам принявших именно эту общую форму суждения о 
паломничестве. Надо сказать, практически во всех найденных нами в 
исторической литературе преимущественно конца 19 – начала 20 века 
суждениях, паломничеству усваивается признак набожности. 

2.3. Превратное мнение. Паломничество или путешествие?  
Отчего именно «путешествие»? Отчего паломничество связывается 

в большинстве бытующих суждений именно с путешествием, включает 
его как свое содержание? Как преодолевает логический и 
психологический переход от «паломничества» к «путешествию» 
историческая литература примерно от начала прошлого века, 
посвященная средневековым паломничествам? Или, можно спросить 
иначе, что такого в находили в то время и еще находят в содержании 
понятия «паломничества», что позволило связать его именно с 
«путешествием»? На основании чего объединены эти понятия?  

Если посмотреть на суждения о паломничестве непредвзято, 
относительно непредвзято, поскольку мы используем опыт недавних 
критических работ в отношении «старых взглядов» на паломничество, 
то можно выделить следующее. О некоторых уже упоминалось, в 
частности о тех, где при самом общем взгляде на феномен 
паломничества можно сказать, что здесь паломничество бывает лишено 
своей собственной значимости.   

В относительно ранней исторической литературе, где-то начала 
века, паломничество (содержание понятия) было значимо в рамках 
географической науки, понималось как чистое «географическое 
путешествие» и рассматривалось, соответственно, как отрасль 
географического знания (Tobler T., Rоhriht R., Robinson E. & Smith Е., 
etc.)7. Отечественная литература представлена системным изданием 
образцов латинских итинерариев и проскинитариев к Святой Земле 
Императорским Православным Палестинским обществом вслед за 
изданиями Гильдемейстера (Gildemeister), Тоблера и Молинье (Tobler & 
Molinier), сопровождаемых комментариями, ограничивающихся 
географической их стороной. Комментарии к библейским и 
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фольклорным преданиям, упомянутым в итинерарии, также касаются 
только их верности соответствующему месту. Кстати, вместе с 
определением паломничества через видовую принадлежность 
«географическому путешествию», мы имеем прекрасный и 
единственный в отечественной литературе образец генетического 
определения паломничества, указывающий на его возникновение в 
«архаике» ритуальных паломничеств древних норманнов, - сочинение 
О.А.Добиаш-Рождественской «Западные паломничества в средние века» 
(1924). Исследования идут преимущественно по пути идентификации 
библейских мест, по пути топографической верности мест, упомянутых 
паломниками и указываемых ими расстояний Страбону, Птолемею, 
Плинию или Певтингеровой карте. Записки паломников, как 
составляющие отдела географических сочинений, имеют, таким 
образом, ценность прямого источника. Особенно явственна 
превратность этого понимания в трактовке паломнических текстов, 
объявленных принадлежностью географических сочинений наряду с 
произведениями сходного жанра, действительно относящихся к 
географическому знанию, - землеописаниями, периплами – морскими 
путеводителями, и другими.  

Это мнение сохраняется до сих пор, его можно встретить где 
угодно, к примеру, такое: «Обусловленность практическими целями - 
универсальное свойство византийской географической литературы. 
Почти никогда византиец не исследовал географические проблемы 
академически, ради них самих, - он задавался конкретной специальной 
задачей: создать учебник, справочник, руководство, перипл и т.п.», - 
пишет О.Бородин о византийских итинерариях XI-XII вв.8. Здесь 
возникает ряд возражений, во-первых, византиец-географ не исследовал 
географические проблемы «академически» просто потому, что 
география является описательной, прикладной наукой, и в этом смысле 
цели ее изучения всегда практические, а дальнейшая разработка 
проблем будет зависеть от прикладного или «академического» характера 
формирующейся впоследствии науки; во-вторых, итинерарии чужды 
географических проблем. Они определенно не предназначены для того, 
чтобы по ним ходили и в этом (географическом) смысле они 
неинформативны, о них нельзя сказать в том же духе как замечает 
О.Бородин об итинерарие Епифания, что «на всем протяжении своего 
труда Епифаний следует определенной целевой установке - дать в руки 
других паломников предельно краткий и информативный путеводитель 
«по святым местам»»9. Ничего подобного. Все, о чем мы будем говорить 
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далее, касается того, что итинерарии не имеют современного 
утилитарного назначения, в смысле чистой информативности о святых 
местах и прочих достопримечательностях, как это обычно принято 
думать о путеводителе - поведать о пути в Святую Землю идущим 
следом посетителям или тем, кто подумывает об этом. В-третьих, что 
представляет собой учебник или руководство? - программу действий 
(план), знание системы знания, т.е. общий способ образования знания 
как системы, заключающей в себе условия системности, в предельно 
отвлеченных суждениях. Идущий, деятельный паломник или, скажем, 
даже мореход написать учебник не может по определению, об этом мы 
скажем ниже. 

Обычно дорожники различают с землеописаниями примерно как 
топографию с географией. Но, дорожник или путник пилигрима не 
представляет собой рукописной карты, как предполагает, к примеру, 
Й.Цафрир (Tsafrir) в своем относительно недавнем исследовании 
географических источников латинской композиции De situ Terrae 
Sanctae (О Топографии Святой Земли), приписанной к одной из 
рукописей архидиакона Феодосия (VIв.)10. Дорожники не принадлежат к 
шедеврам естественных наук. Они далеки от географического знания, 
независимы от любых его модификаций, т.е. независимы от характера 
описательной, прикладной науки, тяготеющей к реальному синтезу, 
поскольку основаны на смысловом синтезе. Как говорилось, их можно 
отнести к предмету, который заключает в себе условия возможной 
рефлексии, условия превращения в отвлеченные суждения, никак не 
связанные с практикой, в духовные и философские произведения. 

До недавнего времени в исторических трудах, посвященных 
паломничеству, были популярны схемы локализации паломничеств по 
географическому признаку – по месту назначения, будь то «великие» 
паломничества в Иерусалим, Рим или Сантьяго-де-Компастелу, или 
«малые», к не столь отдаленным святыням. Соответственно, те или иные 
описания или объяснения феномена паломничества, так или иначе, 
вращались вокруг географического месторасположения цели 
путешествия (позиционная редукция), в немалой степени благодаря 
«географическим представлениям». В ранней зарубежной исторической 
литературе их придерживаются Леклерк (Leclercq), Боттне (Bottneu) и 
многие другие. Предметом изучения здесь становятся довольно поздние 
паломничества либо Крестовые походы, т.е. паломничества, облеченные 
в соответствующие атрибуты географической принадлежности: святому-
патрону города или местности, ордену, братству и т.п. В самом деле, 
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идущие в Святую Землю приносили с собой в доказательство 
паломничества пальмовую ветвь, а идущие в Сантьяго-де-Компостелу – 
украшали свои одежды морскими раковинами – символом паломников 
св. Иакова Компостелийского. Но, более ранние паломничества 
разрозненны, а то и вовсе индивидуальны и не связаны узами братств и 
орденов. 

Схемы локализации паломничеств по географическому признаку 
можно видеть в трудах Барворджа (Bhardwaj) для мест паломничества в 
Индии11, и в контрверсионной книге Тернеров (Turner V. & E. Image and 
pilgrimage in christian culture. Anthropological perspectives. Oxford, 1978). 
В последней дана классификация христианских мест паломничества в 
четырех группах по уровням различия: интернациональные, 
национальные, региональные и местные (локальные). Скмугге 
(Schmugge) упрощает эту классификацию для латинского христианства 
до трех категорий: дальние паломничества в Иерусалим, Рим и 
Сантьяго, сверх-региональные паломничества (также длительные на 
значительные расстояния), локальные12. Французская школа Дюпре 
([Dupront A.] Puissance du pelerinage. Perspectives anthropologiques /La 
quete du sacre. Saint-Jacques de Compostelle. Turnhout, 1985) также 
рассматривает феномен паломничества исходя из триады городов 
Иерусалим, Рим, Компостела и их коммуникативных связей, 
сплотивших средневековый мир.  

Региональная классификация христианских мест паломничества, 
данная Тернерами, как полагает Дж.ван Герваарден, не вполне 
обоснована, поскольку означает повсеместную убежденность в высоком 
престиже этих мест, что не было абсолютным фактом; «дальние» места 
паломничества определенно были универсальными, но, что касается 
мест, расположенных ближе, то, несомненно, в их дифференциации 
сыграли роль многие другие факторы: чем ближе те располагались, тем 
больше было различий между ними, как это выясняется автором по 
данным юрисдикции для некоторых областей Нидерландов.  

Отнюдь, объяснение паломничества в целом через позиционную 
редукцию, больше применимую в географии, себя не оправдывает, как 
не оправдывает здесь себя определение паломничества на основании 
ценности внешнего проявления набожности.  

Кстати, некогда влиятельные «географические настроения» в 
сопредельных областях теперь не более чем ретроспектива. Например, 
исследования топономаистики старофранцузского эпоса Ж.Бедье (Bedier 
J. Les legendes epiques. Resherches sur la formation des chansons de geste. 
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P., 1908-1912), его, так называемая, «монастырская» теория о том, что 
местности, упоминаемые в chansons de geste размещались вдоль 
паломнических путей или крупных монастырей, давно опровергнута, 
чего нельзя сказать об исследованиях самих паломничеств: здесь 
географическая «привязанность» продержалась дольше всего. То, что 
мы рассмотрим далее, касается попыток отказа от географического, а с 
ним и от морально-этического признака.     

В более поздних работах принято придавать значимость 
паломничеству, точнее, лишать его собственной значимости, в рамках 
доминирующей церковной доктрины об искуплении (или признанной 
доминирующей); паломничество здесь значимо как выражение веры – 
«образ средневековой религиозности». Основополагающим в этом 
отношении считается фундаментальный труд Сампшона.   

Вопрос, являются ли эти данные для локальных мест 
паломничества исключительно проявлением набожности представляется 
Дж.ван Герваардену спорным в отношении обычного сегодня 
понимания паломничества как всякого путешествия с благочестивыми 
намерениями. Его классификация мест паломничества согласно 
расстоянию для Нидерландов (1. отдаленные места паломничества, 2. 
места паломничества довольно далекие от Нидерландов, 3. более 
близкие, но находящиеся за пределами Нидерландов, 4. места 
паломничества в Нидерландах), составлена по двум критериям. Один из 
них - общее число паломничеств и другой - число паломничеств, 
налагаемых по местностям в этих юрисдикциях, устанавливающих 
зависимость между посещениями почитаемых мест паломничеств и 
включением значимых мест паломничеств в административные 
структуры судопроизводства. Причем, действительно очевидно, что 
некоторые места паломничества включались в списки исключительно 
благодаря своему месторасположению. К примеру, Милан не был 
центром паломничества sui generis, но его расположение на полпути в 
Рим подходило под желаемый тариф для паломников, составляющий 
ровно половину суммы, необходимой для совершения паломничества в 
Рим по тарифным спискам.  

Это совершенно ясно показано в учебнике инквизиции 1324. Между 
дальними путешествиями в Святую Землю, различают четыре «великих» 
паломничества - peregrinationes majores - Рим, Сантьяго де Компостела, 
Св. Фома Кентерберийский, Колонь и двадцать «малых» - peregrinationes 
minores. Нужно иметь в виду, что список мест почитания предназначен 
для инквизиторов Каркассона и Тулузы, юга Франции, и расстояния 
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оттуда до четырех мест, упомянутых как «великие» примерно 
равнозначны. Заключения, какие можно вывести из списка, о том, что 
Кентербери и Колонь имели престиж эквивалентный Риму или 
Компостеле, или, что Шартр, Рокамадур или какие-либо другие места 
паломничества классифицировались как менее престижные в этом 
списке, чем Кентербери и Колонь явно будут не обоснованы. Кроме 
заключения о Святой Земле и поименованных вместе с нею Рима и 
Компостелы в том же духе, список значит ни больше, ни меньше, чем 
установление тарифов на сбор пошлин с паломничеств, - феномен, 
известный по системе обложения податью паломничеств, которая 
применялась в Нидерландах13.  

Данные, полученные для локальных мест паломничества, 
определенно противоречат распространенному мнению о том, что 
набожность находится в непосредственной зависимости от расстояния, и 
даже некоторым образом измеряется им. «Дальние» места 
паломничества определенно сохраняют универсальность, особенно 
Иерусалим, Рим и Сантьяго, известные именно из литературы о 
набожности паломничеств. Из них Святая Земля занимает самое важное 
место. Однако равной значимостью с нею наделялся и Кипр - в случае 
наложения паломничества, когда арабское «гостеприимство» делало 
невозможным ее посещение. Дело в том, что если «дальние» места 
паломничества имели непреходящую ценность для паломничества, то 
локальные - ценность циклическую, что следует относить, прежде всего, 
насчет значимости различных событий, благодаря которым возникали 
новые центры почитания или происходил всплеск чудес, так что иногда 
забытые паломниками места приобретали неожиданно былую 
привлекательность.   

В случае почитания мест паломничества вступали в силу в том 
числе и соображения престижа, как можно видеть из эссе 
Дж.Герваардена. Кстати сказать, мотивы престижа свойственны не 
только позднему Средневековью (им ограничивается эссе). 
Паломничества членов императорских фамилий в Святую Землю во 
времена ранней церкви помимо прочего совершались именно из 
соображений имперского престижа. К примеру, по предположению 
Е.Ханта (Hunt), путешествие матери Константина - публичный акт 
демонстрации царственного положения во всей чистоте стиля, 
преподанного Еленой - она была Aвгуста, объезжающая провинции со 
щедрыми пожертвованиями, сопровождающими ее продвижение по 
городам Востока14. 



 

61 
 

 
Для исторической литературы обычна и та точка зрения, что 

паломник странствовал не без определенной цели или выгоды для себя, 
к примеру, сменяя социальный статус, получая привилегии или просто 
социальную свободу. Отсюда не следует заключать, что паломники 
совершенно освобождались от социальных норм на время путешествия, 
или что не было различий в классах и рангах. Свобода от уз 
повседневного существования не означала равенства и весьма спорно 
действительно ли паломничество можно описывать как 
«демократичное», «не такое иерархичное» и прочее, и, соответственно, 
как вклад в расшатывание уравновешенных сил, как его представляют 
Тернеры.  

Но, если изменение статуса имело место, то только применительно 
к пребыванию в пути, да и то вряд ли, но уже во всяком случае не в 
обществе до или после совершения паломничества. «Стушеванность» 
норм как результат временного разрыва с принуждениями, 
неизбежными в обществе, от которых странники «искали убежища», до 
известной степени существует, но не постоянная свобода от социальных 
связей: временное исключение, если таковое и было, стирается вновь по 
возвращении пилигрима в свое окружение15.  

Возражения, которые можно было бы выдвинуть сказанным 
мнениям, не покидая почвы истории, примерно следующие. Уже в VI 
столетии Григорий Турский (De Virtut. S. Martini, IV. praefat., p.649) 
наблюдает, как, молясь за грехи, грешники часто получают прощение... 
«А те, кто впадал в смертный грех, должны были прежде заручиться 
особым расположением святых Господа». Они ходили от гробницы к 
гробнице, ожидая, когда спадут оковы греха, но ни одна из них не 
предназначалась исключительно для подобных случаев, - свидетельство 
довольно ясно отрицающее топографический интерес к определенным 
святым местам. В самом деле, сведения о том, что паломник посещал 
только какую-либо определенную гробницу, чтобы получить прощение 
довольно скудны до IXв. и не получают широкого распространения 
вплоть до XIв.  

Таким образом, можно с достаточной определенностью говорить о 
сути паломничества именно в ирландском (англосаксонском) значении 
peregrinatio, означающим бесцельное бродяжничество, способ 
существования. Хотя, обычно вышеприведенные соображения 
трактуются в исторической литературе как отстранение от мирских 
интересов. Отнюдь, скорее ирландскую практику паломничеств можно 
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рассматривать как аналог иудейских паломничеств. Особенностью 
иудейской традиции является отсутствие родовой связи с землей. Земля 
Обетованная - духовный дар, скрепляющий Завет, положенный между 
Богом и людьми. Столетия распространения христианства в Европе 
представляют разительный контраст между идеалом латинской 
христианской монашеской системы, в которой доминирует принцип 
привязанности к одному месту (stabilitas loci) и англосаксонской идеей 
peregrinatio, непрерывного паломничества, вынуждающего бесцельно 
бродить без отдыха16.  

Придание целей паломничеству, преимущественно в виде 
географического места назначения, стало основной заботой поздней 
средневековой Церкви, стремящейся упорядочить произвольные 
передвижения населения. Отсюда можно заключать, что паломничество 
совершается, все же, исключительно из личных интересов, и вряд ли 
совокупность факторов, призванных стимулировать паломничество, к 
примеру, система индульгенций, и преимущественно крестовые походы 
имеют в этом случае решающее значение. 

Но, чисто историческая справка здесь может только ввести в 
заблуждение, особенно в отношении бесцельности паломничеств. Как 
известно, в силу очевидной прагматичности некоторых действий, их 
мотивы и цели совершенно не разъясняются, по всей видимости, также 
обстоит дело с паломничествами в средневековом обществе. И потому, 
каковы мотивы, лежащие за средневековыми паломничествами, или, по 
крайней мере, каких там точно не было, мы хотели бы выяснить, 
прибегая к анализу данного выше определения паломничества как 
«путешествия с благими намерениями».  

2.4. «Время» определения. Чужие места 
Что мы понимаем под «путешествием»? В общем-то, примерно 

тоже самое, что и сто лет назад. По Далю, путешествие есть «ходьба или 
езда по чужим местам». Или, более современное, скажем, более 
наукообразное определение путешествия, дает его, как «передвижение 
по какой-либо (неизведанной для путешествующего) территории с 
целью познания или другими целями». Мы нарочно обходимся самыми 
простыми определениями путешествия, далекими от какой-либо 
обоснованности и свободными от рефлекторных объяснений. 

Конечно, нельзя не заметить в них разницы. Второе определение 
кажется более абстрактным, более общим, а, значит, более точным. Но в 
том его беда. Оно уточняет теорию путешествия, даже не путешествия, а 
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теорию познания, представленную здесь исследовательской 
программой, свойственной своему времени. 

Единственным указанием на субъект, индивид, равно как и на 
причину его передвижения, является проявление его познавательной 
способности и целеустремленности. Познанию подлежит «чистый» 
объект - природа в своем неосвоенном познанием, «чужом», чуждом, 
противостоящем субъекту пространстве, простирающемся в 
бесконечность, объект подлежащий освоению, воздействию в 
возможном опыте. Освоение чуждой территории, чуждого пространства, 
по существу - субъективация объекта. Но здесь все понимается в 
объективном духе. Объективация есть, соответственно, приведение 
неизвестного, неизведанного, к известному, знакомому, определенному 
предмету, которому приписываются предикаты и который не содержит 
бытия, реального существования в определении, и тем самым не 
учитывает субъект познания. Объективация снимает субъектные 
определения. Принципы объективации (рациональности) определяют 
именно предмет, вещь, но не субъект.  

Можно видеть, что приведенное определение вообще не заключает 
какой-либо определенной практики, а только теоретический метод 
размышления о данном предмете. Определение путешествия как 
«ходьбы или езды по чужим местам», данное у Даля, представляется 
«ближе» своей конкретностью, если бы не «чужие места», а именно 
такими видятся «святые места» Средневековья человеку прошлого 
столетия.   

2.5. Простые определенности суждения, «паломничество» и 
«путешествие» 

Останемся пока при том, что сейчас мы можем ответить на 
некоторые поставленные раньше вопросы. Отчего паломничество 
связывается в суждениях именно с путешествием? Как преодолевает 
логический и психологический переход от «паломничества» к 
«путешествию» историческая литература от начала века о 
средневековом паломничестве? Что такого находили в свое время в 
содержании понятия паломничества, что позволило связать его именно с 
содержанием путешествия? На основании чего объединены эти понятия?  

Понятие паломничество связывается в суждениях с понятием 
путешествия (включает его как свое содержание) благодаря 
непроизвольности, нерефлекторности в отношении того понимания 
предмета, какое навязывает традиционное, классическое его понимание. 
Превратность бытующих мнений и суждений о паломничестве, какие 
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нашлись в исторической литературе, мы связываем с формой 
определенности предмета, имеющей форму суждения, 
устанавливающего отношение присущности признака набожности 
понятию паломничества.  Соответственно, с определением 
паломничества, образованным путем сравнения, т.е. представляющего 
паломничество как путешествие верующих к святым местам или как 
путешествие с благочестивыми намерениями. 

Понятие путешествия для прошлого века, точнее, для 
романтической его поры, заключает определенный логический метод 
познания - исследование, подменяющий определенную практику 
(паломничества). Образ исследователя-путешественника, следующего 
этому методу, заменяет в суждении и субъект определения и, если 
применять суждения к средневековому паломнику, логический субъект. 
Тогда же фигура субъекта познания, исследователя, сближается с 
литературным образом путешественника и сами исследования 
облекаются в форму путешествий, а продукт теоретизирования 
(рефлекса), - когда теоретическая мысль уже не находит себе основания 
в эмпирике путешествий, - в форму путевых записок или дневника 
путешественника.  

Самосознание теоретика-путешественника, бывшее характерной 
чертой относительно недавнего времени, думается, до сих пор не 
преодолено. Как пишет в своих философских письмах Чаадаев, «мы все 
имеем вид путешественников... нет ничего, что привязывало бы, 
...ничего постоянного... В своих домах мы как будто на постое, в семье 
имеем вид чужестранцев... И не думайте, пожалуйста, что предмет, о 
котором идет речь, не важен... не станем прибавлять к прочим нашим 
бедам ложного представления о самих себе, ...научимся жить разумно в 
эмпирической действительности». Именно такое содержание 
вкладывается в понятие паломничества, выраженное понятием 
путешествие. 

Рассмотрим предикат путешествие, который здесь являет собой 
метод познания - исследование. Романтизм исследует закономерности, 
не подлежащие рассудочному познанию, но доступные способности 
воображения. Романтическая историография и эстетика разрабатывают 
категории, определяющие роль воображения в историческом мышлении, 
например, «дивинация» (угадывание) у Тьерри, «понимание» у 
Шлейермахера. Исследование как метод приходит на смену 
эксперименту в науке и опыту в доктрине более раннего времени. Тема 
отказа от опыта для нашего исследования весьма существенна, но здесь 
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мы не будем ее развивать дальше; все и так прозрачно. Кстати сказать, с 
начала века и приблизительно по шестидесятые годы категория 
познания/понимания, пожалуй, сближается с понятием анализа, 
ориентированного на изучение значений слов, форм мышления и 
отношений между понятиями, и не оставляющего места притязаниям 
метафизики в стремлении к эксперименту и эмпиричности. Мир 
становится все больше физическим, а мысль принимает формы 
природного ландшафта, который, при последующем обращении к 
метафизике сохраняется нетронутым. Не оттого ли мы все еще 
размещаем высказывания в картинах (природы, мира и т.п.), так что под 
картиною все чаще понимается нечто опредмеченное, овеществленное, 
лишенное той прихотливой иллюзорности, которой наслаждались 
романтики?  

Думается, что сейчас эти понятия объединены на основе самых 
обычных представлений о том, каким должно быть, по правилам, 
предписанным сказанным пониманием, паломнику. Он должен обладать 
безусловным благочестием, каковое благочестие не должно выходить за 
пределы понятия «высокой морали и нравственности» конца 19 века. Он 
должен путешествовать к определенным географическим пунктам, 
руководствуясь живой любознательностью, к примеру, побуждающей 
его искать в пейзажах Палестины зримых, удостоверяющих 
свидетельств описанного в Библии, как сказано во введении к 
переложению из Тьерри путешествия бл. Иеронима с Павлой и ее 
благочестивыми спутницами, граничащей с исследовательским 
интересом к географии, которая по тем временам, как пишет Лотман, 
«еще не воспринималась как особая естественнонаучная дисциплина». 
Из трудов паломника прилежный читатель должен почерпнуть не только 
географические, но и этнографические сведения. Стоит ли лишний раз 
говорить о том, что как бы ни был привычен этот образ средневекового 
пилигрима, его давно пора поменять?  

Далее мы собираемся более определенно высказаться в отношении 
причин подобного понимания средневекового паломничества. 

Глава 3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖАНРА 

 
3.1. «Перезревший плод»  
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Для того чтобы понять замысел этой работы, читателю нужно будет 
всякий раз возвращаться к проблемам, поставленным в этой главе. Они 
объединены понятием предельных форм. 

Как говорилось, чтобы говорить о паломничестве в целом, избегая 
представлений, навязанных долгой традицией их изучения в конце 10 – 
начале 20 века, мы хотим приблизиться к пониманию средневекового 
паломничества, которое соответствовало бы именно средневековому 
представлению и, одновременно, дать его целостную картину. Для этого 
мы опираемся на письменные источники – это тексты паломников, 
итинерарии, и философские произведения одноименного жанра. А 
также, поскольку, как это будет видно впоследствии, тексты пилигримов 
обязательной своей частью содержат описания богослужений в Святой 
Земле, то мы прибегаем к рассмотрению литургической драмы 
средневековья, в ее текстах, церковных типиках или уставах, и 
непосредственно ее действа. Мы начинаем с текстов пилигримов, 
переходим к литургической драме и закачиваем философскими 
произведениями. Этот путь естественен, он соответствует простому ходу 
развития жанра итинерария и вполне охватывает все этапы становления 
и развития института паломничества, включая его христианизацию, 
милитаризацию, упадок и расцвет философии паломничества. 

Естественно, соотнесение абсолютно несхожих произведений, 
сходство которых ограничено лишь названием итинерария, - 
предприятие сомнительное и рискованное. Мы предполагаем, вначале 
чисто гипотетически, что эти произведения могут быть объединены 
самой практикой паломничества, представляя ее непосредственное 
изложение и размышления о ней. Или, другими словами, они 
представляют собой, соответственно, по содержанию описание опыта 
паломничества и теоретического о нем знания, а по форме реальный 
путь и умозрительный путь истолкования значения паломничества.  

Поэтому мы сочли возможным объединить эти произведения 
понятием предельных форм.  

Понятие предельных форм предполагает поиск системы, 
принципов, на основании которых об этих произведениях можно было 
бы говорить, как о сходных или родственных. А, найдя эти принципы, 
уже можно говорить и о смысле паломничества, таком, который 
вкладывался именно средневековым человеком. Но, здесь надо 
оговориться, что, тем не менее, обойтись без современных 
представлений о паломничестве нельзя. К счастью, паломничества 
сохранились до сегодняшнего времени, хотя и претерпели значительные 
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изменения. Но, современные представления, в том числе и авторские 
здесь также необходимы, хотя бы их беглый анализ, чтобы они не могли 
непроизвольно подменить другие, средневековые, те, которые мы ищем, 
как это было в исследованиях прошлого века.     

В основном мы разбираем дорожники пилигримов, итинерарии. 
Именно они фиксируют опыт паломничества. В них нужно искать 
системность, которая порождена самой практикой, а 
системообразующим принципом является сам субъект паломничества, 
его непосредственное восприятие. Других системообразующих 
принципов в текстах паломников нет. В них нет ничего того, к чему мы 
привыкли, нет авторского, художественного замысла, нет идеи, нет 
композиции, нет представлений или ассоциативных связей. Они 
написаны так, как довелось пройти, а тот жанровый канон, который, 
все же, незримо присутствует в этих произведениях, - появляется в них 
ненамеренно. Все знание о паломничестве здесь ограничено 
непосредственно опытом. Ничего, кроме опыта пути и поклонения 
святым местам. Здесь все смешано, паломничество, знание о нем, 
субъект паломничества, мотив паломничества, цель – все эти 
составляющие не отделены от практики паломничества, и определены 
через нее как через свое содержание.  

В этом случае, о каноне дорожника пилигрима можно говорить 
как о форме, зависимой от содержания практики, продиктованной 
практикой паломничества и неспособной определять свое содержание. 
Напомним, здесь мы рассматриваем только корпус средневековых 
латинских итинерариев. Речь идет о текстах, имеющих отношение к 
itinera Hierosolymitanа, Иерусалимских итинерариях, датируемых 
примерно IV-XII вв.  

Философские произведения в жанре итинерария, напротив, 
представляют собой систему знания в отношении проблем, 
поставленных преследованием определенных целей, имеющую 
соответствующий метод рационального познания. Следуя Хейзинге, мы 
смотрим на произведения философской мысли в жанре итинерария, как 
на блистательный апофеоз паломничества в идеале. Оно уже сбросило 
«балласт» описания реальных или полуреальных образцов, которыми 
перегружены обычные «путники» пилигримов, чудесных историй и 
тягот пути. Паломничество в идеале представляет собой их последнюю, 
предельную фазу переразвития, его «перезревший плод», за которой 
идет «умирание» средневекового жанра итинерария, где ничего 
«живого» уже не усматривается, но только законченные умозрительные 
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формы. Таким образом, большей частью речь пойдет только о формах, в 
которые облекается опыт и теоретическая мысль Средневековья, об идее 
пути, следуя которой высокая мысль окружает себя приятными 
ландшафтами, устраивая мыслительный путь наилучшим образом. 

3.2. Что такое итинерарий? 
В отношении средневековых паломнических текстов мы хотели 

бы оставить ту же неопределенность, что и в отношении феномена 
паломничества. Собственно, о какой неопределенности идет речь? 

Как говорилось, совсем напротив, географы часто сетуют на то, 
что путь пилигримов строго определен «раз и навсегда» поприщем 
благочестивых странствований, - писатели-пилигримы, даже те, 
сочинения которых заслуживают с их точки зрения названия 
путешествия, не покидают пределов святых мест, ограничиваясь 
посещениями Сирии, Палестины и Египта. Так, например, считает 
переводчик Шатобриана – «дорожник» слишком скромное название 
для такого труда, он вполне заслуживает название путешествия.  

Но, отметить тот факт, что путешествия ограничиваются одной 
областью и потому уже скучны, значит очень мало. Дело в том, что 
пути пилигримов строжайшим образом воспроизводятся в текстах 
дорожников независимо от целей, с которыми пускались в 
паломничество, независимо от времени совершения паломничества, 
независимо от происхождения и мировоззрения паломника. И 
особенно строго соблюдается воспроизведение пути по святым местам 
в пределах города. Именно это ограничение и создает форму 
итинерария, не подверженную никаким изменениям с древнейших 
времен. 

Но, изменения, конечно, есть. О них мы будем говорить 
достаточно подробно, скрупулезно отслеживая расположение станций 
внутри города, поскольку эта не та строгость, которая сразу бывает 
очевидна. Суть в том, что порядок изменялся под воздействием 
конфессиональных разногласий и под влиянием изменений, 
претерпеваемых самими богослужениями, когда постепенно 
открывались все новые места, связанные с земной жизнью Господа, его 
близких, апостолов и святых. Тем не менее, он дает себя прочитывать. 

Скажем, ничего географического или этнографического в них нет. 
Опыту паломничества чуждо все, что выходит за его пределы в другие 
области. В этом отношении более характерны, конечно же, самые 
поздние итинерарии, вплоть до недавнего времени, а иногда и сами 
исследования палестинологов, возможно, против их желания, бывают 
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выдержаны в жанре итинерария, как, например, исследование д-ра 
К.Гейки Святая Земля и Библия. Описание Палестины и нравов ее 
обитателей (СПб., 1894), о котором ниже. Например, знаменитое 
сочинение английского рыцаря Джона Манднвиля (John Maundeville), 
претерпевшее более сорока изданий на всех европейских языках с 
конца XV до начала XVII века, не столько самый характерный пример, 
сколько характерны замечания географов и историков, желающих 
видеть в дорожниках свои интересы, но наталкивающиеся на 
совершенно обратное. С.Пахман в своем обзоре Иностранных 
путешественников к Св. Земле (Отрывки из неизданной 
Географической истории Сирии и Палестины, помещенное в Nouvelles 
annales des voyages et des sciens geographiques, rediges par M.Vivien de 
Saint-Matin. P., 1853)17 пишет, что «причину успеха... должно искать в 
баснословном характере некоторых рассказов путешествия, - 
характере, который, в глазах Ученых, отнимает теперь у этого 
сочинения все истинное достоинство, но который, как нельзя более 
соответствовал страсти современников к чудесным повествованиям. В 
его сочинении описания Сирии и стран Евфрата, - суть единственные 
части сочинения, на которые можно смотреть, как на описания 
основанные более или менее на личном наблюдении Автора». 
Относительно того, что паломник сам посетил «Татарию, Персию, 
Малую и Большую Эрмонию (Армению), Ливию, Халдею и большую 
часть Эфиопии, Амарию, Малую и Большую Индии и бесчисленные 
острова, соединенные с Индией, т.е. почти весь известный тогда мир», 
можно сомневаться. Но, нет никакого сомнения, что Мандевиль 
многое почерпнул из прежних повествований путешественников XIII 
века, иногда слово в слово. «Можно с уверенностью сказать, что 
значительная часть 34 лет, проведенных Мандевилем в странствиях, с 
1322 по 1356 были проведены в Египте и Палестине... Составленное им 
описание Сирии и Палестины походят больше на путеводитель для 
пилигримов, нежели на описание путешествия, в нем множество 
легенд и мелких подробностей о св. Местах и богоугодных заведениях, 
но нет замечаний о стране и обитателях. В этом отношении он остается 
далеко позади сочинений... других писателей, относящихся ко времени 
Крестовых походов». Закончив, таким образом, с Мандевилем 
С.Пахман продолжает говорить о других сочинениях в том же духе. 
«Нельзя также ничего извлечь из описания, принадлежащего 
голландскому священнику Иоганну фон Гезе, равно как из описания 
французского кастеляна, барона Симона Сарребрюша», которые 
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заслуживают внимания «единственно по свой древности». «Недавно 
также вырыты из пыли книгохранилищ два описания... труды 
Лионардо Фрескобальди и Симона Сиголи; о них можно сказать, что 
Наука ничего не утратила бы, если бы они остались зарытыми в 
архивной пыли» и т.д.  

То, что рассказы паломников «отнимают» у географов и 
историков, естественно, нам только «прибавляют». Мы анализируем 
то, что до сих пор не подлежало анализу, то, что заключено в простом 
перечислении станций и расстояний между ними. 

Дело в том, что самая строгая форма дорожника, и в самом деле, 
суть просто перечисление «станций», городов или местностей и 
расстояний между ними. Тем не менее, эти сочинения пользовались 
популярностью среди своих современников, о чем можно судить по 
многочисленным спискам и переизданиям. Почему зачитывались 
именно этими, простыми списками? когда, на первый взгляд, в них нет 
вообще ничего, что заслуживало бы внимания не только географа, но и 
вообще любопытствующего?    

Итинерарий весьма самобытное сочинение, тем более самобытное, 
что на рассматриваемый период, примерно с IV по XII века, авторства 
в нем никак не ощущается. Надо сказать, это остается характерной 
чертой до последнего времени, скажем, до «последнего паломника», 
каким не без основания полагал себя Шатобриан. Он говорит, что 
путешественник подобен некоторым образом историку, поскольку 
«обязан повествовать верно то, что видел и слышал, но ничего не 
должен прибавлять, но ничего не должен и опущать; и каковы бы ни 
были частные его мнения, не должны ослеплять его до того, чтобы он 
сокрыл или обезобразил истину». Автор итинерария скромно отступает 
в тень, чтобы запечатлеть живую картину действительности, истинной 
действительности, не той обыденной и привычной, которую мы имеем 
перед глазами, а той, которая всегда пребывает в нестерпимо ярком 
свете истины. 

Стало быть, суть паломничества легко извлекается из текстов. Но, с 
другой стороны, полностью полагаться на мнение Шатобриана не 
следует. Как правило, то, что представляется безусловно значимым и не 
требующим объяснений или доказательств, опускается как 
самоочевидное.  

Пилигрим, описывая места или события времен паломничества 
Иисуса Христа на пасхальные праздники в Иерусалим, передает о них 
с сердечным трепетом очевидца, вызывая слезы умиления на глазах 
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читателя. Места, по которым он проходил, восхищаясь небывалой 
щедростью природы и прекрасными пейзажами, он бережно 
запечатлевает в своем дорожнике как живые свидетельства, 
сохранившиеся и живущие памятью тех времен. События, связанные с 
жизнью Господа на земле всегда даются в лицах, люди, передающие 
подробности из жизни Спасителя всегда конкретны, живущие ныне в 
Иерусалиме, потомки или просто вполне надежные и верные 
свидетели. Все это носит отпечаток сиюминутного, так, как если бы 
все происходило сейчас, живо, прямо на глазах, так как нам привычно 
видеть этот мир. Итинерарий делает читателя таким же очевидцем и 
участником всего, что описывается, каким сам паломник был в Святой 
Земле. Он делает читателя свидетелем происходящего, ничем не 
помогая, ничем не принуждая его мысль, без комментариев, без 
лишних суждений, без морально-этических оценок, передавая события 
так, как есть, как то действительно было и чему он смог 
удостовериться, лично расспрашивая надежных людей, своими руками 
прикасаясь к святыням, иногда хранящим отпечаток рук Господа, 
вымеряя шагами размеры святогробского комплекса построек, пробуя 
на вкус воду Мервого моря... Это текст кристально чистой, предельной 
объективности. Ничто не мешало, и не могло помешать паломнику, 
видеть и передать все таким, как есть. И потому эти тексты так 
субъективны. Никакой творческий вымысел или художественный 
прием не может сравниться с ними по силе воображения, по свежести 
и оригинальности мысли! 

Паломнические тексты, особенно ранние, в этом отношении 
действительно предельные, чистые образцы своего жанра. 
Впоследствии в этом жанре были написаны философские 
произведения, в то время как средневековые географические 
сочинения получили впоследствии образцы прикладной науки.       

3.3. Жанр итинерария  
Конечно, тексты пилигримов и философские произведения 

принято различать не только по принадлежности различным 
литературным традициям, но и по принципам полагаемой в них 
рациональности, как эмпирическое, и даже географическое, и чистое 
теоретическое, философское знание, возникающее после опыта 
паломничества и не на его основе. Мы, напротив, предположили, что 
тексты могут быть объединены пределами одного жанра, но, скорее, 
литературным направлением, возникшем из одной практики, как не 
противоречащие друг другу предельные формы. 
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Благодаря простым дорожникам пилигримов можно видеть не 
только паломника в пейзажах Палестины, но и его окружение, 
оставленное на родине, просвещенную западную аудиторию средней 
руки. На ее фоне, скажем, не без контраста, можно видеть расцвет 
известных произведений того же жанра, возникших в аристократической 
среде и среде высшего духовенства.  

Для литературы эпохи Средневековья вообще «понятие жанра 
является не только основополагающим..., но, возможно, - наиболее 
универсальным и всеобъемлющим. Ощущение самозамкнутости жанра 
было тогда настолько сильным, настолько все определяло в 
произведении, что выходы за пределы жанровых параметров бывали 
не просто редки, но в самой сильной степени маркированы»; 
принципиальным здесь является то, что жанр, или литературное 
направление в Средневековье конституируется не содержательными, 
методологическими и прочими принципами, по которым привычно его 
отличать, а принадлежностью соответственному эмпирическому 
феномену18. Здесь, паломничеству.  

Хотелось бы прояснить наперед, что мы не имеем намерения 
входить в существо проблемы исключительно жанрового своеобразия 
текстов. Это подразумевает, что мы определенно уверены в том, что 
жанр средневекового итинерария вполне допускает возможность 
подобного сосуществования. Но, не только жанр. Сказанное 
соотнесение этих текстов возможно, если речь идет о пределах одной 
практики, одного опыта и возможно только тогда, когда речь идет о 
вещах безусловно общих.  

И философские произведения и простые дорожники мы 
рассматриваем как различные, предельные формы одного целого, 
паломничества. Иными словами, нам важно показать, что оба жанра 
вышли из опыта паломничества. Если мы примем, - а так мы и 
принимаем впоследствии, что первая группа текстов представляет 
собой описание непосредственного опыта паломничества, но не 
внешних ему вещей - святых мест, топографии и прочего, а вторая 
представляет собой теоретическое разъяснение этого же опыта, как 
если мы имеем предмет, - опыт паломничества, изложенный в 
«путнике» пилигрима, и знание об этом предмете, раскрытие для 
понимания его содержания, изложенное в теоретических сочинениях в 
жанре итинерария, то мы оказываемся перед необходимостью отвечать 
на вопрос каким образом вообще излагается опыт паломничества?  
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Мы пытаемся объяснить, что именно опыт паломничества, сама 
практика, то или иное к ней отношение, будет связующим целым, по 
мере развития которого стала возможной последующая раздвоенность 
между опытом и его осознанием, и, соответственно, чистой 
информативностью текстов. Иначе, отвлеченное знание, 
представленное в теоретических произведениях, поначалу было 
разъяснением содержания видоизмененного, но совершенно 
определенного опыта паломничества. Так или иначе, культура 
паломничества формировалась во всех своих произведениях именно как 
описание определенного опыта и приличествующего паломничеству 
образца поведения. Сложившаяся система поведенческих стереотипов, 
культивируемых в паломнической среде норм и правил постепенно 
приобретает самодовлеющие значение, становится предметом анализа, 
что можно видеть, к примеру, из описания духовного паломничества, 
данного в XIIв. в Книге Святого Иакова, где сказано: «Хождение в 
паломничество - превосходнейшее, но трудное дело, поскольку для 
человека с одной стороны тропа жизни узка, а смерти, с другой 
стороны, широка и просторна. Путь паломника есть прямой путь, (и 
означает) отчуждение пороков, умерщвление плоти, откровение 
добродетели, прощение наказаний, епитимью покаяний, дорогу 
справедливости, любовь к святыням, веру в воскрешение и награду 
благословения, освобождение от ада, прощение  небес. Паломничество 
не приемлет (вкушения) роскошной пиши, сдерживает обжорство, 
укрощает похоть и подавляет плотские желания, несовместимые со 
спасением души, дает очищение духа - причины человеческих 
размышлений, смиряет гордыню, делает кротость благословенной, 
любит бедность, ненавидит богатство, руководимое алчностью, но 
любит и щедрость, утоляющую жажду страждущих, вознаграждает тех, 
кто воздерживается и прилежно трудится, но не спасает само по себе 
грешников и скупых» [из проповеди Veneranda dies, Whitehill W.M. 
(ed.) Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus I: Texto. Santiago de 
Compostela, 1944. Р.152]. 

Но, нам представляется возможным отнести сюда в качестве 
логического завершения, предела, и «путеводители души», в которых 
содержатся принципы построения системы знания о знании в форме 
итинерария, и изложение правил построения умозрительного 
паломничества, восхождения на небеса, к престолу Господню. Иначе, 
мы будем касаться большей частью форм мышления в жанре 
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итинерария, системы понятий, «перешедшей» из практики 
паломничества в теоретические тексты и методов оперирования ими.     

Средневековые паломнические тексты, разумеется, не самый 
ранний образец жанра итинерария, но для нас они привлекательны 
именно потому, что получили в более позднее время свою 
необходимую форму разъяснения, свой «теоретический» образец, 
наличие которого позволяет их различать с географическими 
сочинениями; последние получили текстовые образцы прикладной 
науки. Средневековые паломничества - весьма своеобразная практика, 
хотя бы тем, что на всех своих этапах развития, - мы начинаем ее 
генетический анализ со времен второго храма в Иерусалиме, - она 
всегда имеет при себе свой теоретический образец, причем в самом 
«чистом» виде, какой можно только пожелать. И нигде, пожалуй, он не 
просматривается так явственно, как в иудейских паломничествах 
времен второго храма - времен истинного расцвета паломничества, 
которые известны по талмудическим описаниям.  

Кстати сказать, вообще с определенной тенденциозностью в самое 
разное время мысль находит для себя адекватным жанр путеводителя, 
форму «паломнического пути» или его аллегорический вариант. 
Соответствие этих форм необычайно стабильно на протяжении веков и 
более современные модификации жанра путеводителя или путевых 
записок поражают в этом отношении своей последовательностью, 
точнее, двойственностью. Мы уже упоминали о мемуарах Первой 
мировой войны. Впрочем, примеры слишком многочисленны. 

Мы полагаем, что дополнительным, теоретическим образцом для 
святоземельных итинерариев, написанных преимущественно 
выходцами из средних слоев общества будут, естественно, помимо 
литургической практики, теоретические тексты в жанре итинерария, к 
которым можно отнести, например, «Слово о Георгии, игумене 
Синайском, како ангелом восхищен в Иерусалим и паки в свою 
келию», и философские произведения того же жанра, к примеру 
«Путеводитель души к Богу» Бонавентуры или «Путеводитель 
заблудших» Маймонида. Думается, паломнические итинерарии 
эксплицитно содержат некоторые начатки своего теоретического 
образца, другой предельной формы. Иначе, их можно отнести к 
предмету, который заключает в себе условия возможной рефлексии, 
условия превращения в «теорию паломничества». Конечно, речь не 
идет о том, чтобы найти в дорожнике развитый категориальный 
аппарат, отвлеченные суждения и прочее, что свойственно 
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отвлеченной мысли, т.е. найти то, чего там нет, но о том, чтобы 
всеобщие логические принципы чистой теоретической мысли, данные 
в «путеводителе души» могли быть обоснованы в особенном, в 
дорожнике, как в предельной ее форме. 

Скажем, забегая вперед, эти проблемы решаются с нахождением 
жанрового канона итинерария, воссозданного из порядка отправления 
богослужений в Святой Земле. Он с четкостью обнаруживается во всех 
текстах независимо от времени написания и авторской 
индивидуальности.     

3.4. Гуссерль и идиллический пейзаж XVII века 
Смысл сказанного соотнесения в первую очередь должно 

прояснить понятие предельной формы, с которым мы его связываем. 
Понятию предельной формы усваивались разные значения, но мы его 
берем в самом простом. Предельной формой вообще мы назовем не 
только крайнее состояние предмета, но и то, которое содержит условия 
переразвития формы, так, что предмет может определяться через свою 
форму как имеющий два предельных состояния, форма и будет его 
определением. Предмет может определяться как одно и другое. Иначе, 
всякая предельная форма открывает другую систему. 

Однако, рассматривая эти формы жанра с помощью понятия 
предельной формы, мы скорее, все же, стремимся обозначить пределы, 
за которыми переразвитие жанра отслеживать уже бессмысленно. 
Понятие предельных форм не стоит понимать в смысле навязывания 
априорных конструктов или построения концептуальной схемы. Проще 
говоря, там, где мы сталкиваемся с пробивающимися ростками этого 
жанра, мы не стремимся увидеть в них сразу будущее дерево. В 
противном случае все разнообразие и пестрота анализируемых форм 
будет потеряна, потеряна как отдельный феномен, как произведение 
стоящей за ним индивидуальности.  

История чистых предельных форм в зримых моделях априорных 
мыслительных конструктов начинается с XVIII века. Аксиоматизация 
начал этих конструктов и познание законов аксиоматизации в 
аподиктической достоверности и всеобщей значимости обычно 
прослеживается со времен физикалистско-математической 
интерпретации природы, а основы открытия в природе геометрически 
чистых форм видятся, к примеру, Гуссерлем в методах измерения и 
измерительного определения19, который генетически коренится в 
сущностных формах окружающего мира. Последние могут быть 
открыты как нечто реальное, но не обладающее «объективностью» в 
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многообразных и специфических измерениях, например, в геодезии, 
которая, возможно, для заключительных, предельных форм измерения 
и создала понятия, вначале, в пределах наглядно созерцаемого 
сходства, а затем для их величин и соотношений. «Тем самым понятно, 
что... эмпирическая геодезия и ее эмпирически-практические 
объективирующие функции по мере преобразования практических 
интересов в чисто теоретические интересы стала идеализированной 
геометрией и вместе с этим оказалась чисто геометрическим способом 
мысли. Итак, геодезия подготовила универсальную геометрию, и ее 
«мир» чистых предельных форм» (курсив автора)20. 

Мы намеренно привели почти полностью изложение этой мысли, 
к которой далее Гуссерль не возвращается, но которая весьма для нас 
существенна: «эмпирическая геодезия... стала идеализированной 
геометрией». Возможно ли, что из эмпирического получается 
теоретическое в предельных своих формах? что из «желудя» вырастает 
абстрактное «дерево», а не конкретный «дуб»? Отправной для 
Гуссерля была мысль о том, что для платонизма реальное - более или 
менее совершенный отблеск идеального, что позволяло античным 
геометрам находить способы приложения геометрии к реальности. У 
Галилея, напротив, математизированная природа - чистая идеализация. 
Математика, доставшаяся в наследство от Античности, будучи наукой 
о «чистых идеальных сущностях», находила свое приложение к миру 
чувственного опыта. «Не углубляясь в существо... можно сказать, что 
практика усовершенствования осуществляется в свободном 
проникновении «все снова и снова» за горизонт возможного 
усовершенствования вплоть до предельных форм...» (курсив автора)21.  

Таким образом, оказывается важным далее не только проследить 
источник этих форм до их слияния с природой, до появления 
«Великого космологического Идола, в котором, как сказал Маритен, 
противоположности объединяются для создания монстрообразных 
творений», но и рассмотреть в связи с этим практику паломничества на 
предмет ее теоретического «усовершенствования».  

Здесь представляется, что паломник именно тот, кого искал 
Гуссерль и нашел в своих землемерах. Землемерам и геодезистам 
предшествовала армия странствующих Господа ради. Паломник - тот, 
кто осуществляет перевод преодоленных эмпирических пространств в 
числовое, совершенное, выражение, - не без влияния идей Платона, 
прилагает к описаниям чертеж или строит описание, ориентируясь на 
проекционное, геометрическое исполнение, разъясняющее текст, и тот, 
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кто переводит предлежащий взглядам образ мира в словесные 
обороты, в представления, суждения и прочее. Но, если практическое 
землеизмерение «ничего не знало об идеальных сущностях» и вряд ли 
(у Гуссерля – «только») закладывало основы «процедуры 
идеализации», то паломнику мир идеальных сущностей был как 
никому известен. 

В текстах пилигримов особенно явственно как наглядно 
созерцаемые формы архитектуры или формы ландшафта приближены, 
там, где есть видимое или должное быть сходство, к своим 
совершенным, «идеальным» образцам, «прообразам». Например, о 
церкви над Гробом Господним говорится, что она «сооружена 
отовсюду с изумительною круглотою», о горе Фавор, - что та отовсюду 
«образовалась в удивительной круглоте» и т.п. Иногда находится 
геометрическое подобие сооружения, например: «как бы наподобие 
креста», все это с размерами, которые паломник «вымерял 
собственною рукою» и разъяснениями названия такового места, 
традиционного или бытующего, реже прилагается рисунок.  

К примеру, один из византийских итинерариев, Иоанна Фоки, 
гостившего в Святой Земле в 1185, имеет следующее витееватое 
вступление: «Что же, - насладившись вдоволь зрелищем святынь, и 
видевши места, на которых издревле действовал Бог, выведший через 
Моисея из Египта бежавший от рабства народ... и... водворивший там 
странствующий народ и умноживший его так, как представляют 
божественные писания, напоследок же через божественное 
вочеловечение Единородного Своего освятивший [сии места] и дивное 
дело нашего воссоздания совершивший, - одни мы будем пользоваться 
этим благом, подражая лакомкам в пище? [...] Итак, попытаемся 
насколько хватит сил, начертать словом, как бы рисунок на доске, и 
что мы видели непосредственно изложить боголюбцам посредством 
письмен...» (курсив мой. - А.В.)22. Что же, сообразно сложенная или 
начертанная картина есть у каждого паломника. Например, к 
итинерарию галльского епископа Аркульфа прилагается рисунок его 
издателя с теоретическим обоснованием появления такового в тексте 
для необходимых разъяснений. Не то, чтобы текст был недостаточен 
для представления Гроба Господня, но, видимо, изображение более 
точно. «И так, изображение вышеупомянутой церкви с находящимся 
посреди ея круглым шатром, в северной части которого находится гроб 
Господень, изъясняет приложенный рисунок, равно как и изображения 
трех других церквей, об которых будет речь ниже. Мы нарисовали 
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изображения этих четырех церквей согласно с рисунком, который, как 
сказано выше, начертал мне святый Аркульф... и нарисовали не 
потому, чтобы их подобие могло быть представлено в живописи, но 
для того, чтобы изобразить, хотя бы и в таком плохом рисунке, гроб 
Господень, расположенный в середине круглой церкви, и разъяснить 
как ближайшую к нему церковь, так и ту, что расположена дальше» 
(курсив мой. - А.В.)23.  

Эта фраза о рисунке не для живописного подобия, «но для того, 
чтобы изобразить», наводит на мысль об изображении более значимом, 
чем живописное более доступном для понимания. Что это? 
изобразительно (геометрически) точное положение дел, то, как есть на 
самом деле? И что «разъяснить»? грандиозный замысел сотворения 
мира?!  

Но, можно ли рассмотреть в связи с этим практику паломничества 
на предмет ее теоретического «усовершенствования» до слияния 
находимых идеализируемых форм природы с самой природой? Когда в 
итинерарие читается, что «усердный посетитель», осмотрев 
Масличную гору, находит, что высота «этой горы представляется 
одинаковою с высотою горы Сиона, хотя гора Сион в сравнении с 
геометрическими размерами, с шириною и длиною горы Масличной, 
кажется не длинною и узкою» (курсив мой. - А.В.) [Аркульф, кн.i, xxii], 
т.е., видно, что паломник свободно оперирует соотношениями в 
чистом виде и прочее, так что формы чувственного опыта соотносятся 
с формами (или основаниями) мыслимыми, воображаемыми в 
чувственном созерцании, в «умном» мире. Кажется, нет ничего легче, 
чем прийти к такому рассмотрению. Кстати, жирафа паломника 
Симоне Сиголи «почти как бы страус, только что по телу у нее не 
перья, но белейшая и тонкая шерсть» - явление того же идеального 
порядка24.  

Паломничество, безусловно, «эмпирическая процедура 
идеализации», усматривание в земных реалиях идеальных сущностей, 
но средневековый паломник, все же, не геодезист или землемер. Для 
землемера существует «горизонт усовершенствования». Формы, из 
которых они слагаются, совершенны не идеально. Величины объектов 
чувственного опыта конкретны. Для паломников они также конкретны, 
вымерены его рукою, или шагами (вержением камня, полетом стрелы, 
веткою пальмы и т.п.), и в этом смысле они случайны даже в 
«идиллических» условиях Святой Земли, они только приближены к 
совершенным, предельным образцам (или числам) в большей или 
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меньшей степени. Об их предельности или чистоте можно говорить 
только приближенно, они не принадлежат миру первообразов. В самом 
деле, этот, приводимый к идеальным формам мир сам по себе 
несовершенен, и восприятие его субъективно; то, что одному 
представляется вполне совершенным, другому представляется 
недостаточно совершенным. Землемер основывается на 
абстрагирующем подходе к окружающему миру, в опыте познаются не 
геометрически идеальные тела, но определенные, которые 
оказываются предметами опыта.  

Здесь различаются мир умопостигаемый, «чистых» 
геометрических форм, начертанных в идеальном пространстве и мир 
видимый, только приближенный к этим формам, «идеальная практика» 
чистого мышления, относящаяся исключительно к «царству чистых 
предельных форм», где правит точность и мир субъективного опыта. 
Любая форма из этой открытой бесконечности форм не обладает 
«объективностью», она «несообщаема другому человеку, который 
фактически не видит ее определенность». Таково, очевидно, искусство 
измерения в геодезии и сам метод измерения из сущностных форм 
окружающего мира.  

Однако, у паломников все по-другому. Он стремится к предельной 
объективности. Его мир предельно идеален, и только будучи таковым 
он соотносится с реальным миром напрямую.  

Тем не менее, у Гуссерля мы нашли, таким образом, положение, к 
которому хотели бы подойти совершенно с других позиций. Вот оно: 
«благодаря усиливающемуся стремлению к «философскому», 
«истинному» познанию, позволяющему определить объективный 
смысл мира, эмпирическая геодезия, ее эмпирически-практические 
объективирующие функции по мере преобразования практических 
интересов в чисто теоретические интересы стала идеализированной 
геометрией и вместе с этим оказалась пронизанной чисто 
геометрическим способом мысли. Итак, геодезия подготовила 
универсальную геометрию, и ее «мир чистых предельных форм»». Но, 
мы сказали бы иначе: о практических интересах и философских 
интересах можно говорить, не выходя за пределы конкретной 
практики. Сказанное не означает, что мы «растягиваем» пределы, нет, 
мы их уточняем. Итак, по мысли Гуссерля, здесь ничто не мешает 
свободному перетеканию чисто практических интересов определенной 
практики в чисто теоретические, почти философские вплоть до 
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предельных форм по мере усовершенствования практики. Этим 
вопросом мы и собираемся заняться. 

Здесь представляется, что, с одной стороны, понятие предельной 
формы, понятое исключительно логически затрагивает самые 
фундаментальные основы мышления, с другой, перенесенное на почву 
исторического предмета и составляет тот контекст, который хотелось 
бы воссоздать в работе. Думается, именно в контексте этого понятия 
возможен другой взгляд не только на паломнические тексты, но и на 
эмпирический феномен паломничества в целом. Вообще взгляд 
Гуссерля на историю современного мышления с позиций истории 
формирования «мира предельных форм», переосмысление его как 
логических начал теоретического мышления Нового времени, 
предопределившего все дальнейшее, весьма существенен. «Мир 
предельных форм» до сих пор заполняет конкретику пространства 
феноменологически определенных явлений, взять, к примеру, 
«механизмы событий» в истории. Но, в логическом основании «мира 
предельных форм» лежат, все же, предельные формы определенного 
исторического времени... 

3.5. Пределы жанра 
К сожалению, мы не можем указать ни определенной даты 

возникновения жанра путеводителя или путевых заметок, ни 
свидетельств о самых ранних его источниках. Границы жанра 
поначалу слишком расплывчаты, он близок и мемуарной и эпической 
литературе, проповеди и экфрасисам. Источники жанра можно найти и 
в эллинистических новеллах. Из ранних памятников жанра путевых 
заметок придерживаются, к примеру, в путешествии по Рейну Авсоний 
(310-295 до Р.Х.), арх. Тимофей в «Истории монахов», описывая 
путешествие по Нилу, из более поздних Анастасий Синаит (VIIв.) в 
своем «Путеводителе» и многие другие. 

Из ранних же текстов жанра итинерария отдельную группу 
составляют так называемые мирские или гражданские итинерарии (до 
Р.Х. и первых веков христианства). Среди них наиболее известен 
Бордосский путник (Itinerarium Burdigalense), датированный 333, 
представляющий собой перечень станций, поименованных в порядке 
продвижения и расстояний между ними от Бордо в Галлии до 
Иерусалима.  

Между исследователями текстов итинерариев распространена 
точка зрения о последующих заимствованиях из ранних светских 
итинерариев и обогащении последних христианскими преданиями. Ее 
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придерживается, в частности, Дж.Уилксон (Wilkinson J. Jerusalem 
Pilgrims before the Crusades. Warminster, 1977. Р.184-192) на предмет 
латинской композиции De situ Terrae Sanctae (О Топографии Святой 
Земли), приписанной к одной из рукописей Феодосия. Версия 
заимствований была оспорена в исследовании Й.Цафрира (Тsafrir Y. 
The Maps Used by Theodosius: on the Pilgrim Maps of the Holy Land and 
Jerusalem in the sixth century c.e. //Dumbarton Oaks Papers. N40. Wash., 
1986. Р.129-145) при сравнении рукописи Феодосия с ближайшими 
образцами мирских итинерариев, с Itinerarium Antonini Augusti, 
предположительно III столетия, описывающим дорогу между Кесарией 
и Диосполем по западной прибрежной равнине, и Сообщеним о 
поездке Феофана (Theophanes) через Палестину между 317 и 323, 
также ограничивающимся прибрежной дорогой. У Бордосского 
путника Феодосий (ок.530) заимствует только некоторые расстояния 
между местами, отмеченными печатью христианства.  

Однако, если взгляд Бордосского путника еще отвлекается на 
мирские достопримечательности, то последующие усердные 
посетители и описатели паломничества в Святую Землю - весьма 
благочестивые христиане, не прельстившиеся, или почти не 
прельстившиеся ничем из того, что не имеет отношения к 
христианским традициям.  

Так называемые христианские итинерарии традиционно 
составляют отдельную группу сочинений. К ним относят, например, 
отчет знатной галльской провинциалки Эгерии (Egerie), гостившей в 
Святой Земле с 381 по 384, путешествие бл. Иеронима со знатной 
римлянкой Павлой (385-388) и ее окружением, итинерарий Антонина 
Мартира из Плаценции (Пьяченцы) (Antonini Placentini) (издатели 
Православного Палестинского сборника, издание И.Помяловского, 
датируют время его паломничества между 565 и 614, но для простоты 
мы отмечаем дальше время его паломничества по Тоблеру - около 
570), описание Святой Земли галльского епископа Аркульфа (Arculfi) 
(ок.670), уже упомянутая композиция О топографии Святой Земли 
Феодосия (Theodosius) (ок.530), сочинение Беды Достопочтенного 
(ок.720), Зевульфа (1102-1103), францисканского монаха Бернарда 
(Bernardi) (ок.870), путешествие епископа Виллибальда (723-726) и 
другие, преимущественно греческие средневековые итинерарии, к 
которым мы неоднократно прибегаем.  

Одна из причин выделения этой группы сочинений отдельно 
состоит в том, что при попытках определения авторства этих 
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итинерариев, чаще всего приходили к мнению, что автор принадлежал 
к монашеским кругам. Отнюдь, для специфики наших проблем важно 
то, что некоторые из перечисленных авторов к этим кругам не 
принадлежат. Нередки издания, причисляющие к монашеским кругам 
Эгерию. Однако, свобода передвижения, длительное отсутствие, 
приемы, ее посещения святых мест в сопровождении лиц высокого 
духовного звания, иногда стража, говорят за то, что паломница вряд ли 
была связана с каким-либо подобным учреждением, способным, к тому 
же, финансировать столь дорогостоящее предприятие25. Причисляя же 
к примеру, Антонина к монашеским кругам,  И.Помяловский 
основывается на следующих его строках: «...и когда двинулись оттуда, 
чтобы подняться на Синай, вдруг вышло нам на встречу бесчисленное 
множество монахов и пустынников, с крестами и гимнами и, 
простершись на землю, поклонились нам; подобным же образом, 
плача, поступили и мы»26. Вопрос, причислять ли к знатным 
провинциалам Антонина, основываясь на том, что родом он был из 
Пьяченцы и по возвращении привез диковиные фрукты «к себе в 
провинцию», остается открытым.  

Но, тем не менее. Паломничества и в самом деле были 
дорогостоящим предприятием, которое могли себе позволить только 
состоятельные люди. Мнение, что в паломничество отправлялись также 
те, кто не мог позволить себе путешествия, но «был принят» более 
знатными паломниками, скорее всего, ошибочно. В паломничестве 
никогда не было того, что называется «стушеванностью» норм. Жесткое 
социальное расслоение в дороге всегда сохранялось. Сир де Жуанвиль и 
его спутник, граф Сарребрюк, отправившиеся в крестовый поход в 1248 
с множеством сундуков, которые доставили на телегах в Оксон, а оттуда 
по Соне и Роне в Арль, вряд ли составляют исключение. Бедный 
человек, отправившийся налегке в паломничество - явление довольно 
позднее, если не просто персонаж «Золотой легенды».  

Эгерия написала итинерарий в форме открытого письма с дороги 
к аудитории, оставшейся неизвестной и, вероятно, спланировавшей 
маршрут паломницы с целью подробнейшего ознакомления с 
библейской историей. Язык отчета говорит о том, что паломница 
принадлежала к просвещенным, но, видимо, не столичным, а 
провинциальным кругам, поскольку он стоит вне рамок классического 
образования того времени. Как сказал о стиле ее письма Х.Стивен, 
трудно представить других знатных паломниц к Святой Земле того 
времени, например, Павлу или Меланию старшую, пользующихся 
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языком Эгерии даже в личном общении. Практически тоже можно 
сказать и о языке большинства других авторов. Издатели дорожников 
Православного Палестинского общества более осторожны в своих 
оценках. К примеру, издатель Путника Антонина И.Помяловский 
отмечает, что некоторые переписчики Путника исправляли 
встречающиеся в тексте вульгаризмы, в особенности в родовых и 
падежных окончаниях. Капитальный труд Макса Бонне (Bonnet М. Le  
latin de Gregoire de Tours. Paris, 1890), как пишет дальше 
И.Помяловский, может представлять наглядную картину того 
переходного времени, в котором находилась латинская речь даже под 
пером такого высокоученого человека, как Григорий Турский. В каком 
же состоянии она должна была представляться в устах лица, хотя и 
образованного и, может быть даже принадлежавшего к высшему 
классу, но все же не выдававшегося, подобно Григорию, широким 
объемом своей учености?!  

Это обстоятельство представляет для нас особую ценность, 
поскольку, как говорилось выше, анализируя практические тексты 
средневековых латинских итинерариев, мы обращаемся не столько к 
самим авторам, сколько к их культурному окружению, оставшемуся на 
родине, к определенной социальной среде, на которой поднялся и 
которой питался институт паломничества. Прежде всего, это культура 
просвещенной провинциальной элиты, которой не коснулось 
классическое образование того времени, но в интересе которой к 
получению образования непосредственно из ландшафтов Святой 
Земли можно видеть ее самобытность и круг ее интересов. Именно эта 
среда составляет культурную подоснову, которая питает также 
возвышенную философскую мысль.  

Более поздних сочинений в жанре итинерария эпохи Крестовых 
походов и последующих мы практически не касаемся, отслеживая 
только общие модификации жанра. За пределами этого исследования 
остаются прекраснейшие образцы записок паломников, которые будут 
только упомянуты. Сочинения XII - еврейских паломников Вениамина 
Тудельского и Петахия Регенсбургского, Эдризи, Вильгельма 
Тирского, грека Иоанна Фоки, XIII века - Виллебранда 
Ольденбургского, Якова Витрийского, Брокара, XIV века - Пархи, 
Абульфеды, Санудо, доминиканского монаха Бальдензеля (Willhelm 
von Boldensleven), английского рыцаря Мандевиля (John Mandeville), 
голландского священника Иоганна фон Гезе (Johann van Hese), 
французского кастеляна, барона Симона Сарребрюша (Simon de 
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Sarrebrush), сочинения итальянцев Лионардо Фрескобльди (Lionardo 
Frescobaldi), Симона Сиголи (Simone Sigoli), XV века - сочинение 
фламандского рыцаря Гильбера де Ланнуа (Guillbert de Lannoy), 
Бертрандона де ла Брокьера (Bertrandon de la Brocquiere), XVI века - 
сочинения фламандца Гистеля из Гента (Iosse van Ghistele), майнцского 
диакона Бернгарда фон Брейтенбаха (Bernhard de Breydenbach) и 
доминиканского монаха Феликса Фабера (Felix Fabri). 

Образцы «чистой теоретической мысли» в жанре итинерария 
общеизвестны, а примеры многочисленны. Сочинения этой группы 
относятся к так называемым умозрительным паломничествам. К ним 
же может быть отнесено, например, описание Сирии и Палестины 
блистательного Петрарки «Iinerarium Syriacum», изящное рассуждение 
о Святой Земле и самых замечательных местах Сирии. Философские 
произведения Бонавентуры, Маймонида, Газали, Данте и других, мы 
также затрагиваем только поверхностно. 

  

Часть вторая. СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. ПАЛОМНИК В ПЕЙЗАЖЕ И 
ИНТЕРЬЕРЕ 

 
«Паломник в пейзаже и интерьере» задуман как две не чуждые 

наглядности картины феномена средневековых паломничеств или как 
две мизансцены: одна изображает округу церкви Воскресения в 
Иерусалиме, другая - каролингской Центулы. Вся их эмпирика 
ограничена рамками литургического действа, так что «паломник в 
пейзаже и интерьере» - только паломник, присутствующий на 
богослужении, «пейзаж» и «интерьер» для него - только 
«литургический пейзаж» времен ранней церкви в Святой Земле, 
преимущественно для пришлого латинянина, и интерьер - 
монументальное окружение времен царствования каролингов и 
расцвета паломнических церквей. «Пейзаж» дается таким, как он 
представлен в средневековых латинских итинерариях - практически 
только по ним мы можем судить о паломничествах ранней церкви, 
«интерьер» - в литургии, ее «топографии», драматургии и 
монументальном окружении. 

Отчего именно «литургический» пейзаж и интерьер? 
Здесь мы хотели бы еще раз упомянуть о жанровом своеобразии. 

Как говорилось, традиционно латинские итинерарии средневековья 
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принято относить к произведениям сходного жанра, к географическим 
или духовным сочинениям (последнее больше относится к 
проскинитариям). Мы, напротив, предполагаем, что это совершенно 
«чистый» жанр в своих пределах, сопровождающий поначалу 
эмпирический феномен паломничества. Прежде всего, итинерарии 
описывают сам непосредственный опыт паломничества, а не собрание 
внешних практике вещей, топографии и прочих 
достопримечательностей, встречающихся в Святой Земле. Жанровая 
«чистота» достигается связью с литературным направлением. 

Пути пилигримов не только определены «от века», но они 
строжайшим образом воспроизводятся в текстах дорожников 
независимо от субъективных целей, с которыми пускались в 
паломничество, независимо от времени совершения паломничества, 
независимо от происхождения и уровня культуры паломника. Эти 
пути определены строжайшим образом, а в пределах города 
воспроизводятся вплоть до мельчайших подробностей. Странно, но на 
этот факт не всегда обращают внимание. Между тем он говорит об 
эмпирической целостности практики паломничества. Он создает 
великолепнейшую в своем роде строжайшую форму итинерария. Мы 
полагаем, что форма ранних дорожников полностью определена своим 
содержанием, что структура текста итинерария аналогична самой 
паломнической практике.  

В этом случае возникает вопрос о том, что было условием 
создания текста? 

К ответу на этот вопрос нас подводит сам текст, а именно та его 
особенность, что собственно структура паломнического текста, его 
жанровый канон, неизменно присутствующий в каждом итинерарии – 
это помимо следования определенными путями - путь крестного хода, 
совершаемого иерусалимской церковью на Страстной неделе. Причем, 
воспроизводится именно иерусалимская практика богослужений, 
иногда изменяющаяся под влиянием внешних обстоятельств, смена 
конфессий, войны, открытие новых святынь и прочее. Раскопки 
вблизи Голгофы начал еще император Константин. За этими 
раскопками последовала бурная история обретения все новых и новых 
святынь, связанных с жизнью Христа, Богоматери и апостолов. Что 
говорить о том, что пилигримы посещали одни места? Они посещали 
и описывали строго определенные места. Именно этот путь, 
воспроизводимый из дорожника в дорожник, но будучи при этом не 
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скопированным из итинерариев предшественников, а пройденный 
лично, составляет основу текста. 

При анализе раннехристианских паломничеств, в особенности 
так, как мы взялись их анализировать - вместе с богослужебной 
практикой, можно столкнуться с тем мнением, что они воспроизводят 
существующий с глубокой древности образец, например, такой, как 
иудейские паломничества и иудейская богослужебная практика 
времен второго храма. В этом случае нам просто повезло. Слишком 
много вещей оказалось против этого родства, выражаясь фигурально, 
судьба народов была против этого. «Образца», конечно, не было. 
Только иудеи бережно сохранили в своих богослужениях, традициях и 
книгах незыблемые основы своего культа и веры. Христианство все 
начинало как «с чистого листа», если что и было воспроизведено, то 
это воспроизведение имеет другой, более глубинный характер, чем 
имеющийся перед глазами внешний и, в общем-то, чуждый образец. 
Что воспроизводится? Почему одно воспроизводится, а другое - нет? 
Какой смысл имеет то, что воспроизведено? И какой смысл 
вкладывался раньше? 

Здесь можно говорить о том, что смысл появляется 
непосредственно по ходу того, как складывалась литургическая, а с 
ней и паломническая практика первых веков христианства. Вместе с 
возникновением первых монастырей на Востоке, вместе с 
постепенным открытием все новых святых мест, связанных с жизнью 
Господа и его окружения, вместе с тем, как на этих местах 
выстраивались церкви, а в них устанавливались обычаи богослужения. 
На то, чтобы литургия приобрела завершенный характер и на то, 
чтобы путь паломничества совершался умозрительно, потребовались 
столетия. 

Средневековые паломничества можно рассматривать как 
продолжение богослужебного обхода, совершаемое преимущественно 
в городе, включая Масличную гору и Вифлием, по пути, которым 
Господь паломничал на пасхальные праздники в Иерусалим и другим 
приснопамятным местам. Скажем, паломническая практика вообще не 
мыслима без богослужебной, которая в силу своей специфики, 
предельной ясности и четкости границ, может быть, как сама 
представлена через текст своих уставов - типиков и итинерариев, так и 
представить паломническую практику в целом. Иначе, паломнические 
тексты можно рассматривать как «мирские типики», как продолжение 
богослужений в миру, как продолжение пути, который не в состоянии 
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охватить крестный ход, совершающийся на страстной неделе 
иерусалимской церковью. Дорожники пилигримов, несмотря на все их 
разнообразие, объединены по принципу пути. Этот же принцип 
распространяется на храмовые структуры и иконографические 
программы. Но, опять-таки это позднейший смысл христианских 
паломничеств на Восток. Одновременно с паломничествами в Святую 
Землю начались и восточные паломничества на Запад. Легенды, 
повествующие о паломничествах апостолов и святых на Запад, 
относительно позднего происхождения и чаще всего имеют 
политическую подоплеку. Смысл этих паломничеств надо искать, 
обратившись к раннему их образцу. Поэтому вначале мы 
рассматриваем иудейские паломничества как аналог 
раннехристианских паломничеств, поскольку там совершенно 
явственно происходит закрепление паломнической практики не только 
в ритуале, но и в законотворчестве. Возможно, не менее 
продуктивным в этом отношении будет обращение к дисциплинарным 
правилам монастырей. 

Другими словами, паломничество вполне охвачено жанровым 
каноном дорожника, таким образом, нам не приходится прибегать к 
условиям идеализации, заостряя внимание на одном в ущерб другому. 
Он остается для нас целостным во всем присущем ему многообразии. 
Для паломничества мы нашли естественные, исторически 
сложившиеся условия идеализации, его рафинированную форму - 
обрядовую литургию времен ранней церкви в Святой Земле и эпохи 
Каролингов. Скажем, эта «модель» имеет конкретное содержание и 
способна к модификациям, оказывающим непосредственное влияние 
на эмпирику, от которой она «отвлекается». Найденная системность 
является определяющей в отношении жанрового своеобразия 
итинерария, она отличает итинерарий от других сочинений сходного 
жанра, землеописаний, периплов и прочих. К тому же, пройдя 
«тесными вратами» естественного образца, литургии, эмпирика 
паломничества может ничем не стесняться и может быть адекватно 
рассмотренной.  

Здесь мы будем заняты субъективной логикой простого 
дорожника, ее предметом, методом и условиями превращения во 
всеобщую логику, представленную в «чистом» виде в «путеводителе 
души». Субъективная логика – это логика самого действия, если 
обычная логика имеет за собой категориальный аппарат и идею, 
объединяющую части в целое, то здесь этого нет. Субъективная 
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логика всеохватна, она стремиться объять необъятное, она соединяет 
все, что можно в нерасчлененном единстве. Она подчинена только 
действию, хождению в паломничество пилигрима и это ее 
единственный закон. 

Эмпирические картины, объясняется, таким образом, не 
особенной чувствительностью автора к бытующим влияниям, но 
наиболее подходящей манерой изложения предмета. Мы 
прослеживаем практику раннего паломничества, разворачивающуюся 
в пейзажах Палестины вплоть до полного ее пространственного 
«свертывания», до превращения в духовное паломничество и, наконец, 
в «теорию паломничества». Преимущественно мы останавливаемся на 
том этапе, когда паломническая практика все больше становится 
умозрительной, теоретической, теряет свою пространственную 
топографию, перемещается из естественных ландшафтов Палестины в 
интерьер церкви и включается в литургические игры и 
иконографические программы, становясь истинно духовным 
паломничеством. «Литургический пейзаж», сопровождающий в 
качестве антуража ранние средневековые паломничества, здесь 
рассмотрен в качестве естественного условия абстрагирования от 
реальности. Таким образом, нам необходимо выписать этот пейзаж со 
всеми подробностями, прежде чем поместить на его фоне паломника. 

 

Глава 4. ПЕЙЗАЖ С ПАЛОМНИКОМ 

 
4.1. Литургика - архитектоника паломнических текстов 
В чем именно «чистота» жанра итинерария? Каков его канон? 
В исторической литературе обычно можно найти замечания о том, 

что имеется определенный порядок посещения святых мест, но не 
указывается какой именно. Всем известно, что паломники к Иерусалиму 
приходили именно тем путем, которым Господь паломничал на Пасху, 
но, именно обход иерусалимских святынь оставляет больше вопросов, 
нежели места за пределами города. У ранних и поздних паломников 
порядок описания иерусалимских святынь различный. Здесь приходится 
констатировать тот факт, что без сравнения текстов итинерариев с 
порядком отправления богослужений, заведенным в Святой Земле во 
времена ранней церкви, объяснений этому нельзя найти. 

Мы столкнулись с тем, что между исследователями паломничества 
Эгерии IVв. существует мнение, что ее итинерарий представляет собой 
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две самостоятельные части: в одной описывается посещение библейских 
достопамятных мест, другая посвящена порядку совершения 
богослужений иерусалимской церковью в течение года. Нам 
представляется неверным разделять подобным образом текст, мы 
полагаем, что вторая часть итинерария представляет собой 
паломничество по Иерусалиму и окрестностям, которое и обычно 
совершают, присоединившись к богослужебной процессии. Далее мы 
будем говорить о присутствии в текстах пилигримов описания 
богослужений как необходимой составляющей части текста. Это 
привело нас к более внимательному изучению богослужений в Святой 
Земле, в частности, церковных типиков, среди которых обнаружилась 
замечательная находка - издание греческого устава, по которому 
А.Дмитриевским прослеживаются богослужения в Иерусалиме на 
страстную и пасхальную седмицы IX-Xвв. В качестве источников, 
помимо рукописей типиков, автор пользуется материалами итинерариев 
с IV по XIIвв., в которых и находит, что последовательность описания 
святых мест Иерусалима и окрестностей с точностью совпадает с 
отправлением богослужений на этих местах. Ни в одном издании 
латинских итинерариев Православного Палестинского общества 
подобного соответствия нет, по крайней мере, оно не акцентируется. 
А.Дмитриевский с периодичностью читает доклады в Палестинском 
обществе, но в печати подобные изыскания, которые он предпринимает 
на материале литургики не появляются, как не удалось нам его 
обнаружить и в другой доступной нам литературе. Отсутствие какой-
либо системы в описании порядка посещения иерусалимских святынь 
паломниками  объясняется тем, что вследствие борьбы латинской 
церкви со схизматиками греками местоположение лифостратона 
изменилось, а также предполагаемое местоположение пещеры, где 
Господь был со своими учениками: по ранним итинерариям ее находят 
на Елеоне, по поздним - на Сионе. Поскольку паломники 
присоединяются для осмотра святых мест к богослужебной процессии, 
то вместе с изменением мест богослужения изменяется и порядок 
описания этих мест паломниками. Таким образом, был найден «ключ» к 
«архитектонике» паломнических текстов. 

4.2. Рафинированные формы 
Думается, природа паломничества вообще адекватно передается 

богослужебной практикой раннего и зрелого Средневековья, 
естественной, исторически сложившейся формой паломничества, своего 
рода миниатюрой - рафинированной миниатюрой, поскольку смысл 
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здесь часто лежит на поверхности, которая, не будучи его абстрактной 
моделью, имеет конкретное содержание и не выходит при этом и из 
морально-этического поля зрения. В известном смысле раннюю и 
средневековую литургию можно представить как само паломничество, 
особенно если иметь ввиду, что алтари и образы в церкви, их 
расположение - унаследованные из прошлого паломнические станции. 
Понятно, что существо паломничества не исчерпывается исключительно 
богослужением, равно как и нельзя помыслить без него паломничество. 
Но, не представив паломничество в его рафинированной форме, мы не 
нашли бы жанрового канона итинерария, системности описания святых 
мест Иерусалима. 

Нам показалось уместным и далее, в рассмотрении более поздних 
паломничеств, придерживаться проблем обрядовой литургии, так как 
она включает не только основные праздники литургического года, но и 
обуславливает распространение аббатской церкви паломнического типа. 
Трактовка проблем литургии, в частности тех, которые связаны с 
обычной евхаристической литургией, выходит далеко за пределы наших 
задач. 

Более того, паломничество издревле имеет в литургии свой 
теоретический образец. Сам факт представленности паломничества, 
скажем, квинтэссенции паломничества в «чистом» виде, в наглядном 
образе литургического действа, создает условия для дальнейшего его 
абстрагирования от непосредственного действия, от практики 
паломничества. По крайней мере, более поздние духовные 
паломничества, исключающие сам пространственный путь до 
Иерусалима, и описывающие только присутствие на службе, вполне его 
заменяющей, - результат абстрагирования литургического порядка. 
Однако литургию при этом не надо понимать как само по себе нечто 
абстрагированное от практической жизни, как чистый информационный 
канал. Отнюдь, она сама является такой же практикой, как и само 
паломничество и развивается параллельно с ней.     

Итак, о паломничестве времен ранней церкви можно судить только 
по итинерариям и редким запискам святых и блаженных отцов, 
посетивших достопамятные святые места. Но сами итинерарии вполне 
достаточны для того, чтобы судить по ним о паломничестве. А также, 
мы не особенно погрешим против истины, если скажем, что 
паломнические тексты, не обладая ценностью прямого источника, но за 
скудостью таковых для ранней церкви, в последовании чинов 
литургического действа - едва ли не единственный материал литургики.  
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4.3. Последование, паломничество по стопам Господним 
Литургия - поминание жизни и страстей Спасителя, совершение 

таинства причащения. Поминание Страстей и деяний Господа в 
богослужении раннего христианства равнозначно уподоблению и 
воспроизведению Его деяний. 

Повторение деяний Господних полагается последними ступенями 
Лествицы: «Хочешь ли, коснусь того, что выше и превосходнее всего 
прочего? Ты взошел к горнему Иерусалиму, к созерцанию совершенного 
мира души, и зришь Христа Бога мира; злостраждешь с Ним, яко добр 
воин, сраспинаешься Ему плотию со страстьми и похотьми; ...и 
спогребаешься Христу; и нисходишь с Ним во ад, т.е. в глубину 
неизреченных таинств Богословия; принимаешь помазание миром от 
сродных и любимых жен, т.е. от добродетелей, и благоухаешь... Тебе 
дано сесть со Христом на престоле небесном. Воскреснешь и ты в 
третий день... Ты и на гору Елеонскую восходишь... С сим и ты, 
совосходя и следуя за ним, восшел на оную гору; и воззрев на небо, 
...благословил нас, учеников твоих, и видел предложеннную и 
утвержденную лествицу добродетелей...»  

В IV столетии, в начале пасхальной недели иерусалимской 
церковью совершается крестный ход с Масличной горы к городу, в 
памятование входа Господня в Иерусалим. «И когда наступает 
одиннадцатый час, читается то место из евангелия, где дети с ветвями и 
пальмами встретили Господа, говоря: «Благословен грядый во имя 
Господне». И тотчас встает епископ и весь народ, и затем с вершины 
горы Масличной все идут пешком... И все дети, сколько их есть в этих 
местах, даже те, которые не могут ходить, потому что очень слабы, и 
которых держат родители на руках, все держат ветви - одни пальм, 
другие - маслин; и так сопровождают епископа в том образе, в котором 
некогда сопровождали Господа.» Несомненно, Эгерия отмечает здесь 
«иерусалимский контекст» - церемония пальмового Воскресения 
воспроизводит вход Господень в Иерусалим, следуя той же дорогой, что 
и Иисус, роль которого исполняет иерусалимский епископ Кирилл. 

Русский поклонник прошлого века, присутствовавший на 
богослужении в Иерусалиме в латинскую неделю пальм (нашу шестую 
великого поста), подробно описывает ход этой литургической драмы: 
«...с восходом солнца стали набираться в храм Гроба Господня 
празднующие латинцы и между ними не малое число духовных лиц. Все 
духовенство, прибывая в храм, немедленно удалялось в латинскую 
капеллу, пристроенную к северной стороне гробовой ротонды. Около 7 
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часов открылась процессия из этой капеллы в ротонду. По два в ряд шли 
человек 40 духовных - младшие вперед, - из коих почти на 1/4 были 
священники-пилигримы... По окончании службы, архиерей вошел 
внутрь часовни и вышел оттуда с большою пальмовою ветвью, 
украшенной цветами. За ним туда же отправились... и все духовные 
лица. Вскоре все пространство... покрылось  ветвями от финик»1. 

Не только в обходе святых мест пилигримами воспроизводится ход 
литургического действа, но на каждом месте пребывания Господа в 
Святой Земле, паломники повторяют Его действия, как, к примеру, 
Антонин (ок.570): «Затем через пять миль прибыли мы в Канаан, где 
был Господь на браке, и возлежали на ложе, где я недостойный записал 
имена своих родителей. В этом  месте есть базилика и в этой базилике 
источник, из которого были наполнены те шесть водоносов, в коих  
Господь претворил воду в вино; из этих водоносов там находятся два; 
один из них я наполнил вином и полный поднял на плечо и принес к 
алтарю...».  

Богослужебная практика Иерусалимской церкви есть последование, 
хождение следом, что, кстати, не является единственно достоянием 
литургии, но и восточной аскетики: стяжание Духа, привлечение 
благодати Господней к величию содеянного подвига, имеет пред собою 
образец человеческого подвига Христова, снискавшего высшую 
благодать. Повторение пути - уподобление Господу, соединение горнего 
с дольним, человеческого и Божественного, по сказанному: «слово плоть 
бысть», через преображение тела, достигаемое вкушением Тела и Крови 
Христовой в святой евхаристии. О.А.Добиаш-Рождественская пишет, 
что первые пустынножители старались пройти по следам пророков, 
царей и патриархов библейской эпохи, как более поздние святые, 
попадая на пути ангелов, старались вставлять свои ступни в следы их 
ног2. Пилигримы идут по следам Господним вплоть до последних 
оставленных Господом на земле на месте Его Вознесения на горе 
Масличной. Св. Аркульф (ок.670) пишет: «И даже существует... 
доказательство того, что по этому праху ступал Господь, что видны 
отпечатлевшиеся следы, и не смотря на то, что ежедневно стекающиеся 
верные берут прах, попранный Господом, площадка не убывает, и земля 
сохраняет свою внешность, как бы отмеченная запечатлевшимися 
следами». Далее Аркульф присовокупляет, что когда строилась базилика 
на месте следов Господних, их не смогли закрыть полом, подобно 
остальной части настила, ибо «все, что туда ни клали, земля с упорством 
не желая принимать ничего человеческого, отбрасывала в лицо 



 

93 
 

настилавшим», вместе с тем базилика не имеет и «не может иметь свода, 
так как на месте отпечатлевшихся следов Господних, которые ясно 
указываются через среднее отверстие вышеупомянутого колеса, земля 
находится постоянно под открытым небом. Ибо какие бы материалы ни 
припасали сверху для приготовления свода, сообразно с попытками 
человеческого искусства, дуновение вышеупомянутого ветра, 
ниспосланного свыше, их разрушало.» Это пространство, как изъясняет 
Аркульф, не может иметь свода, чтобы от места, «на котором видны 
последние Божественные следы, когда Господь в облаке поднялся на 
небо, была всегда открыта дорога и открывалась взорам молящихся до 
неба» [Аркульф кн.i, xxiii].  

4.4. Церковный устав (типик) ранней Церкви  
Развитие церковных уставов или типиков, и паломнических 

текстов, несмотря на все их, кажущееся на первый взгляд, различие, по 
существу, сходно.  

Как судьба типика неотделима от общего развития церковной 
службы и идет с ней рука об руку, отражая в своем движении различные 
перемены, которые она претерпевает, так и судьба итинерария 
неотделима от общего развития паломнической практики и церковной 
службы. Паломнический дорожник ни в коей мере не является 
информацией о паломничестве, об удобстве пути для желающих 
посетить Святую Землю, о достопримечательностях, которые можно там 
увидеть, об обычаях и нравах там живущих. Итинерарий доставляет ту 
информацию, которая может быть в самом паломничестве и, вместе, в 
присутствии на тамошних службах. Он никогда не выходит за пределы 
самой практики также как и церковный типик. Как паломничество 
является практическим действием, так и литургия является 
практическим действием, так и ей присуще все то, что присуще 
практике, о ней можно рассуждать как об определенной практике и 
усваивать те же закономерности развития, которые присущи практике. 
Другое дело, что она имеет свои особенности.  

Богослужение христианского Востока рубежа III-VI вв., когда, как 
говорит протоиерей Флоровский, церковь приемлет под свои священные 
своды взыскующий античный мир, довольно специфично. Оно открыто 
для «искушений и скорбей» утверждения христианского богословия, 
прельстившегося философией эллинов. Это пореформенное время 
установлений св. Василия Великого3 и, вероятно, Златоуста (в  
древнейшем списке, в Барбериновом Евхологии (VIII в.), нет его имени, 
хотя о литургии Златоуста упоминается в VIв.), принятых в церковной 
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обрядовости, но еще не успевших стать достоянием всей церкви, 
представляет не малую сложность для литургики, лишенной прямых 
источников о строе восточного христианского богослужения. Сведения, 
почерпнутые из апостольских постановлений, писаний и трактатов 
святых отцов, явно недостаточны, в особенности там, где речь идет об 
отдельных церквах, в том числе иерусалимской и константинопольской. 

В сочинениях Василия Великого существует два рода данных, 
имеющих отношение к уставу: известия о круге суточных служб с 
указанием способа их отправления и целый ряд сведений о быте, 
правилах жизни и взаимоотношениях между членами монастырской 
общины и настоятелем. Этой стороной письменные труды 
каппадокийского архипастыря тесным образом входят в область 
дисциплинарного устава, и примыкает к тем произведениям этого рода, 
которые связываются с именами древнейших основателей монастырей. 
Высокое уважение, которым пользуются правила Василия Великого на 
Востоке и Западе, было причиной их широкого практического 
применения, вследствие чего многие входят в уставы общежительных 
монастырей, а ссылки на них читаются и в теперешнем типике. Так, 
Федор Студит положил правила Василия Великого в основу 
организации своего монастыря. Федор одним из них дает прямой 
практический ход, а другие подтверждает в своем завещании. Таким 
путем они переходят в студийские уставы, хотя и без указания на 
источник. Палестинские монастыри, таким образом, руководствуются 
правилами Василия Великого. В позднейший иерусалимский устав 
ссылки на Василия Великого переходят частью из Никона Черногорца, 
частью из соответствующих статей студийского устава.  

Церковный типик в его законченной форме включает два отдела, 
литургический и дисциплинарный, охватывая то, что касается церковной 
службы, монастырской жизни и норм общехристианского поведения. 
Церковный типик как систематический регулятор порядка служб 
суточного, триодного и месяцесловного круга, - одна из позднейших 
церковнослужебных книг, образовавшихся тогда, когда эти три порядка 
уже сложились, и каждый из них получил устойчивую форму. Типик 
вырос из дисциплинарного устава монастыря. Сказать точнее, 
дисциплинарный устав первоначально составлял его полное содержание. 
И литургическая часть входила в изложение дисциплинарных правил 
монастыря настолько, насколько относилась к монашескому быту на 
востоке и связывалась с порядком обыденной жизни, лишь со временем 
пополняясь замечаниями сугубо литургического содержания и 
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обычаями других церквей. Это положение очень важно. Оно 
устанавливает превосходство традиций обыденной практической жизни 
и ее обыденного, самого простого смысла, в том числе над 
спекулятивной теологией, которой полнился восток раннего 
христианства. Именно поэтому мы не совершенно не касаемся 
богословских сочинений Средневековья и практически не обращаемся к 
примерам средневековой религиозности. 

Литургическая часть в типиках постепенно вытесняет 
дисциплинарную. Раннехристианская литургия состоит из двух частей - 
учительской (чтения, проповеди) и мистериальной (евхаристическая 
трапеза). Эти две части просматриваются и в окончательном варианте 
мессы: месса оглашенных, где читаются фрагменты Писания и месса 
верных, где приобщаются таинства евхаристии. В литургии церковного 
года выделяются два относительно автономных сезона: рождественский 
и великопостно-пасхальный. И мы можем строить предположения 
относительно того, что праздничная «линия» богослужений имеет в 
основе структуру практическую, восходящую к обычаям богослужений, 
которая не берет начало тексте и не имеет изначального «неизменного» 
образца. 

Правила монашеской жизни изложены в уставах Пахомия 
Египетского, Василия Великого, сочинениях Кассиана Римлянина и в 
отрывочных известиях о быте древних монастырей из которых: Саввы 
Освященного, Александра, основателя обители неусыпающих, преп. 
Авксентия и другие. Эти источники могут быть дополнены 
древнейшими уставами западных монастырей. Например, Бенедикта 
Нурсийского, зачинателя западного монашества, правила, известные под 
именем Цезария Арльского, Исидора Севильского и других. «Возникнув 
в то время, когда западная и восточная половина христианского мира 
жили общей церковной жизнью и оказывали взаимное влияние друг на 
друга, западные уставы древнейшей эпохи помогают восстановить 
первоначальные нормы церковного порядка и сами сложились по 
образцу и под живым воздействием обычаев востока»4. 

Один из древнейших образцов уставов принадлежит основателю 
монашества на Востоке Св. Пахомию Египетскому († 348), устроившему 
киновию на берегу Нила в Тавенне. По преданию он дает ей устав, 
который получил от ангела на медной доске. Но, ни из иеронимова 
перевода, ни из Лавсаика, ни из других источников, к сожалению, нельзя 
определить первоначальный вид памятника Пахомия. Он известен в 
двух редакциях, в более полной - это латинский перевод, сделаный бл. 
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Иеронимом, и в сокращенной - в греческом тексте. Весьма вероятно, что 
под именем Пахомиева устава он заключает и правила других 
основателей монастырей, усвоивших себе начала Пахомиевой 
организации. Кстати, Иероним дает понять, что устав имеет сборный 
характер. В предисловии к своему переводу он дает общий очерк 
содержания и упоминает при этом о таких правилах, которые в его 
переводе неизвестны, очевидно, они были заимствованы 
непосредственно из практики или внесены переводчиками из других 
источников. Некоторые из этих обычаев были повторены в позднейших 
уставах, некоторые переходят в иерусалимский устав. Обширнее всего в 
них дисциплинарная часть, например, наказания за опоздание к службе 
и другие провинности, запрещение есть незрелый виноград... Кстати, 
первоначальная запись иерусалимского устава не сохранилась, о ней 
можно судить по студийской основе типика. Она появляется в IX-Х 
веке, на основании порядков, державшихся в Студийском монастыре5. 
Западные уставы известны в изложении Кассиана. По просьбе Кастора, 
епископа Аптенского в южной Галлии, Кассиан изложил правила 
монашеской жизни в Египте и Палестине, чтобы ввести их в устроенном 
Кастором монастыре. Двенадцать книг известны под названием De 
coenobiorum institutis, - запись в свободном изложении как и требовало 
назначение. Из западных уставов известен устав Бенедикта Нурсийского 
(† 543) - знаменитого зачинателя западного монашества. Уставом 
Василия Великого Бенедикт пользуется, по-видимому, в латинском 
переводе пресвитера Руфина.       

Их отличительной особенностью является, как мы говорили, 
перевес дисциплинарной части перед литургической и чрезвычайно 
слабое развитие последней. Правила быта и церковной службы не 
отделяются друг от друга и не составляют двух отдельных частей как в 
полных типиках, они излагаются слитно и перемежаясь между собой. 
Исключение составляют некоторые западные уставы, где эти части 
заметно обособляются. Это дает лишний повод думать, что и в 
итинерарии Эгерии паломническая и литургическая часть не должны 
восприниматься самостоятельными частями. Итинерарий в данном 
случае можно рассматривать наподобие типика, как определенные 
правила поклоннической жизни, включающей элементы литургии, как 
содержание, необходимое для внесения ясности в общее изложение, для 
понимания описываемых фактов. Понятно поэтому, что литургическая 
часть в итинерарии играет второстепенную роль, такую же, как и в 
типике. По тем временам этические, моральные и прочие нормы 
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паломнического поведения только начинают складываться, паломники 
еще не сообразуют с ними своего поведения. 

На Востоке составители монашеских правил поведения 
преследовали главным образом чисто практические цели - определить 
условия внешнего быта и поведения целым рядом кратких, но точных 
правил, обнимающих главные обязанности членов общины. 
«Регулировать эти требования учредители монастырей находили 
излишним, а если и допускали в свои уставы литургическую часть, то 
лишь стороною, мимоходом, насколько это было необходимо для целей 
дисциплинарных. Впрочем, несмотря на эту неравномерность в 
постановке частей, восточные уставы этого времени по характеру 
своему однородны с западными и представляют один родственный с 
ним тип»6. Этот тип характеризуется преобладанием дисциплинарной 
части и слабым развитием литургической. Последняя ограничивается 
строем суточной службы и немногочисленными замечаниями о ее 
особенностях в праздничные дни. Таким образом можно определенно 
говорить о том, что устав пошел с дисциплинарной части и первые его 
записи были вызваны практическими задачами: литургическая сторона 
привходила в нее мало-по-малу, и по мере того, как устраивались 
внешние отношения монашеской жизни, она развивалась полнее и 
занимала более широкое место в составе типика.  

Итак, обрядовая практика раннего христианства формируется из 
материала описаний обыденной жизни монастыря, иначе, развивается по 
пути категоризации ежедневного образа действий. Общинная 
монастырская жизнь, потребовавшая правил общежития наподобие 
микрогосударства и неукоснительного их исполнения, таких, что они 
подчинены общему «принятому образу поведения», видимо, создала 
условия для абстрагирования от ситуации, для превращения «образа» в 
категориальный план, с которым возможно было произвольно 
соотносить свое поведение и воспринимать его более-менее 
отстраненно. В общине могла возникнуть таким образом определенная 
текстовая культура устава, объективирующия в своих понятиях 
сложившийся в монастыре образ жизни. Теоретизирование идет по пути 
увеличения литургической части и размежевания последней с 
дисциплинарной. Но, вначале, она, видимо должна была преодолеть 
наследственную зависимость от иудейских монастырских традиций и 
правил обыденной жизни.   

Генезис типика представляет постепенное нарастание служебной 
части параллельно с сокращением дисциплинарной. «Из устава жизни 
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он превращается мало-по-малу в устав церковной службы.» Точно такой 
же генезис претерпевают паломнические итинерарии. Их мы 
рассматриваем как распространение богослужения в миру, или 
монашество в миру, как выход устава из стен монастыря в мир. 
Непосредственное описание паломнического пути убывает в объеме, а 
взамен прибавляются описания чудес, творящихся во время 
богослужений на святых местах. Из описания опыта паломничества 
итинеририи превращаются в рассказы о чудесах и бестиариях.    

Здесь важно то, что именно монашеские формы поведения стали 
объектом системного описания в своих уставах. Хотя, это 
неудивительно, ведь монашеская община по своим условия 
существования уже была обособлена от мира, скажем, от общего 
ситуационного контекста, от тех вещей, которые удерживают этот 
конткест, от бытового уклада, от родственных отношений, от 
гражданских обязанностей и прочего. Это, видимо, приводит к тому, что 
складывающийся впоследствии понятийный аппарат формируется на 
основе типиков. В связи с этим вырабатывается специфический по 
содержанию набор житейских понятий, который, применительно к 
другим вещам, скажем, распространяясь в миру, например, на то же, 
близкое к монашеству паломничество, придает некоторое однообразие 
его миросозерцанию. Для нас здесь ясно, что эти понятия следует искать 
именно в монастырских дисциплинарных правилах, изложенных в 
типиках. К тому же, эти правила были бережно перенесены на Запад. Без 
сомнения, когда позднейшие образцы итинерариев выходят из области 
паломничества в быт и объясняют весь жизненный путь человека как 
паломничество по путям земных скорбей, сродни страданиям 
Христовым, они имеют ту же содержательную сторону. Тем более, что 
путь паломничества и паломничества вообще, облегчившие 
распространение религиозности в миру, впоследствии совершенно 
теряются в текстах. Вместе с этим средневековый человек перестает 
паломничать и вполне довольствуется участием в крестных ходах, 
собирающих под свои хоругви, бывало, всех местных жителей.       

Мы не можем знать наверное насколько уживались в 
дисциплинарных правилах монастыря традиции паломничества. Однако, 
к примеру, в иорданских обителях, известен обычай, которого ранее 
придерживались только великие подвижники - на время св. 
четыредесятницы удаляться в пустыню, как, например, «по 
благочестивому обычаю подвижников того времени, перед вступлением 
на путь подвижничества, ходил на поклонение к св. местам в Палестину 
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Варсанофий (Варсанофий Великий -А.В.) с двумя товарищами, 
Аммонием и Аккакием. Там у подножия креста, на коем распят был 
величайший подвигоположник, и у Св. гроба Господня, излив в 
сердечной молитве свою душу, испросил он у Бога благословение на 
путь подвижничества». Отход подвижников происходил торжественно. 
Совершалась литургия, за которой иноки причащались св. таин, и затем 
на время расходились по келиям для отдыха и приготовления к пути. 
Отдохнув снова собирались  в храме и после усердной молитвы 
прощались с игуменом и между собою. Затем все начинали петь псалом: 
«Господь просвещение мое и Спаситель мой», и с пением выходили из 
храма. Отворялись св. врата обители, и иноки, проходя их, 
останавливались и прощались с обителью, и уже после того 
направлялись к Иордану7. 

Как было замечено, итинерарии представляют едва ли не 
единственный источник литургии ранней церкви и описание службы в 
них практически неотделимо от описания собственно паломничества. 
Посещение того или иного святого места часто сопровождается 
описанием приличествующей месту праздничной литургии, и чудеса, о 
которых редкий паломник не упомянет, совершаются, как правило, во 
время богослужения. 

Редко когда пилигрим поименует станции в порядке продвижения к 
Святой Земле, чаще путник начинается от побережья (Птолемаиды, 
Кесарии, Яффы) или прямо от стен Иерусалима. В описании святых мест 
Иерусалима итинерарии следуют определенной схеме: многие 
итинерарии начинаются описанием Гроба Господня, прилежащего 
святогробского комплекса и затем других святынь.  

В своем исследовании 1894 греческого типика IX-Xвв. 
А.Дмитриевский находит, что, посещая достопамятные места 
Иерусалима, паломники обходят их, присоединяясь к богослужебной 
процессии и, несмотря на то, что местная специфика службы для 
пришлых латинян иногда остается непонятой8, именно по их 
итинерариям есть возможность восстановить ее порядок. Отслеживая 
записи пилигримов, можно обнаружить, что указываются два пути: по 
поздним западным паломникам путь проходит от Сионской базилики к 
месту раскаяния св. Петра и базилике Св. Софии, а по ранним 
паломникам, Эгерии и последующих за ней, описание чина 
последования Страстей Господних на великую пятницу начинается не на 
Сионе, а на Елеоне, далее традиция прерывается. Примечательно, что 
все паломники XII века и более поздние, независимо от вероисповедания 
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и происхождения, указывают местоположение лифостратона в другом 
месте, там, где в это время находит его наш Даниил игумен, столь же 
обстоятельно описывая движение крестного хода от этого «нового» 
претория к Голгофе времен господства крестоносцев и латинской 
церкви, как описывали его и ранние паломники времен владычества 
православного греческого духовенства. Отсюда, вместо прежних 
православных литаний к храмам св. Софии, Овчей купели или Святая 
Святых и других по пути к Голгофе, у латинян появляется своя via 
dolorosa, со своими станциями, «сбивающая с истинного пути нашего 
Господа», как заключает Дмитриевский9. 

Богослужебная процессия, подчиненная порядку страстного пути, 
несмотря на то, что преодолевает значительные пространства за 
пределами Иерусалима, вплоть до Вифлеема, «пути Христа» не 
исчерпывает; его проделывают самостоятельно, следуя точной тропе 
Христовой, начинающейся на Иордане и заканчивающейся на 
Кальварии. В описаниях Святой Земли вдали от Иерусалима, куда 
богослужение уже «не доходит», также существует определенный 
порядок описания, не такой строгий в смысле точного его повторения из 
дорожника в дорожник, но позволяющий себя прочитывать. Дело в том, 
что, если в пределах города и ближайших его окрестностях описание 
подчинено порядку отправления богослужений на этих местах и обходу 
их с крестным ходом, то за пределами города окрестности описываются 
также исходя из практического резона. «Умозрительных» построений 
описания паломнического пути в ранних итинерариях нет: паломники 
нередко устраивались на поселение или подолгу жили в городе, 
совершая однодневные «экскурсии» по окрестностям. По принципу 
таких экскурсий построена упомянутая композиция De situ Terrae 
Sanctae Феодосия. Все поездки начинаются в городе и включают святые 
места, которые можно посетить за один день. Также, видимо, в 
сопровождении местных гидов совершала паломничество по 
библейским местам Эгерия, хотя, думается, надо принять ту точку 
зрения, что ее путешествие было заранее спланировано кругом 
образованных лиц, которым адресуется ее отчет.  

Однако, мы хотели бы сосредоточиться именно на описании 
иерусалимских святынь, соответствующих порядку богослужения 
ранней церкви на страстной и пасхальной седмицах. Что может быть 
более естественным, чем непосредственное посещение всей паствой 
мест, по которым ступал Господь? Кстати, насколько можно судить по 
записям паломников XIXв., порядок службы изменился большей частью 
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из-за того, что «ризы церкви» были разделены между латинянами, 
коптами, греками, армянами, абиссинами и другими, отправляющими 
службы отдельно. 

Глава 5. ТОПОГРАФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ И 
ПАСХАЛЬНОЙ СЕДМИЦ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ ПО РАННИМ 
ЛАТИНСКИМ ИТИНЕРАРИЯМ 

 
5.1. О топографии святых и богоприходных мест 
Итинерарии по Иерусалиму воспроизводят порядок посещения 

святых мест, официально установленный церковью. Это порядок обхода 
церквей крестным ходом, преимущественно на страстную седмицу. Но, 
этот порядок не был неизменным. В первые века христианства святые 
места только открывались, на нем сказались и конфессиональные 
распри. Особенные изменения значимые места, «станции» претерпевают 
при смене владычества православного греческого духовенства 
латинской церковью. Вначале это три святых места, где 
преимущественно служится ранняя литургия - Вифлеем, Голгофа и 
Масличная гора, на которых Господь является через Христа в мире в 
трех важнейших своих деяниях - Рождестве, Распятии и Вознесении. А 
впоследствии богослужение стремится объять все святые места и, 
буквально ступая по следам Господа, повторить Его деяния. Обыденное 
служение включает обход святынь святогробского комплекса, а 
праздничные крестные ходы охватывают весьма значительные 
расстояния, растягиваются на шесть миль до Вифлиема,  собирая под 
свои хоругви приходящих на великие праздники пустынников, все 
городское и окрестное население, прибывающих из сопредельных 
областей верующих.  

Богослужение иерусалимской церкви всегда ориентируется на 
паломническую практику вне зависимости от того, в каком состоянии 
пребывает паломничество и каким образом эта практика осваивается на 
Востоке. Ее начала надо полагать в обычае посещения мест пребывания 
Господа и испрашивания в этих местах благословения на путь 
подвижничества.  

Многолюдность христианских торжеств не уступает великим 
иудейским паломническим праздникам, к примеру, дни обновлений 
(освящение, encaenia), когда вспоминаются четыре события: освящение 
Мартириума, освящение Воскресения, обретение Креста Господня и 
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освящение храма Соломоном, насколько можно судить по словам 
Эгерии (381-384) - наследование традиции еврейских паломнических 
собраний. «И так, когда наступают эти дни обновлений, они чествуются 
восемь дней: за много дней начинают собираться отовсюду, не только из 
отшельников или апотактитов из различных провинций, то есть из 
Месопотамии, и Сирии, и Египта, и Фиваиды, где много отшельников, 
но изо всех различных мест и провинций; ибо нет никого, кто бы в этот 
день не стремился в Иерусалим к толикой радости и к столь честным 
дням: миряне, как мужи, так и жены верным духом подобным же 
образом собираются в эти дни из всех провинций в Иерусалим, ради 
святого дня. В эти же дни собирается в Иерусалим епископов - когда их 
немного - более сорока или пятидесяти; и с ними приходит много их 
клириков. И что говорят много? Тот, кто не будет участвовать в столь 
великом торжестве в эти дни, полагает, что он впал в величайший грех: 
если только не будет какой-нибудь препятствующей необходимости, 
которая удерживает человека от благого намерения» [46]. День 
обновления, «когда святая церковь, что на Голгофе, которую зовут 
Мартириумом, посвящена Богу; и святая церковь, что в Воскресении... 
посвящена в этот день Богу... есть тот день, когда святый Соломон, по 
довершении дома Божия... стал перед алтарем Бога и молился...». Иными 
словами, предписания для литургического праздника - это выдержка из 
св. Иоанна Евангелиста (10, 22), отсылающая к иудейскому празднику 
освящения храма, утвержденному во время Маккавеев (I Макк. 4, 52)10.  
Encaenia празднуется с той же торжественностью, как пасха и 
богоявление: шествие переходит от одной церкви к другой. В первый и 
второй день служба в Мартириуме, на третий - на Елеоне, в четвертый... 
текст Эгерии обрывается, но, надо полагать, что процессия могла идти к 
Вифлеему. Однако, христианский праздник приходится на сентябрь, в то 
время как иудейский праздник обновления отмечается в декабре. На это 
время приходится еврейский паломнический праздник Кущей. 
Интересно свидетельство Созомена, во многом сходное с этим (II, 26): 
«С того времени [освящения при Константине] Иерусалимская церковь 
весьма светло празднует это ежегодное торжество: тогда совершается 
крещение и собираются в церковь в течении восьми дней сряду, и 
съезжаются ко времени этого торжества, почти со всей подсолнечной, 
люди, стекающиеся для ознакомления со святыми местами». 

С описания этих же ежегодных сентябрьских торжеств начинает 
свой рассказ св. Аркульф (ок.670): «...в пятнадцатый день Сентября 
месяца, по ежегодному обычаю, отовсюду обыкновенно собирается в 
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Иерусалим почти бесчисленное множество различных народов для 
производства торга через взаимную куплю и продажу. Отсюда 
необходимо происходит, что в течении нескольких дней в этом 
гостеприимном городе находят приют толпы различных народов с 
огромным количеством верблюдов, лошадей, ослов, лошаков, быков, 
различных привезенных вещей; все это покрывает городские улицы 
большим количеством грязи и помета, запах от которых причиняет не 
малую неприятность жителям и представляет препятствие к ходьбе. 
Удивительно, что после вышеупомянутого дня, за удалением с массою 
различных животных, на следующую ночь огромное количество дождя, 
проливаясь из облаков, падает на этот город, смывает всю грязь...».  

Итинерарий Эгерии (Сильвия Аквитанская в издании 
Православного Палестинского общества или Этерия в некоторых 
западных изданиях, к примеру, у Bludau A. Die Pilgerreise der Aetheria. 
Paderborn, 1927)11, знатной женщины из провинциальных 
аристократических кругов, проживающей в Святой Земле с 381 по 384, 
представляет собой самое подробное описание служб иерусалимской 
церкви того времени. Итинерарий написан в жанре открытого письма с 
дороги к аудитории, оставшейся неизвестной, к которой паломница 
обращается в весьма любезных выражениях. Обычно для нее, например, 
такое: «Если и после этого я останусь жива, то об всех местах, какие 
увижу, расскажу любви вашей или лично, если Бог сподобит даровать 
мне это, или, если задумаю другое, сообщу письменно. Вы только, 
госпожи, свет мой, благоволите помнить обо мне, буду ли я в теле, или 
вне тела» [23]. Это уникальное сочинение включает поездки паломницы 
по библейским местам и богослужения в Иерусалиме, описанные в 
следующем порядке: вначале - дневное, или ежедневное - будничное, 
затем - воскресное и праздничное. Заметим здесь, что и ранние типики, 
где преобладала дисциплинарная часть, поначалу включали только 
суточный круг и праздничное богослужение. Описание служб включает 
и праздники в память Господа: вероятно, в утраченном начале второй 
части богослужений речь идет об обедне накануне праздника в 
Вифлееме - в базилике над пещерой Рождества, как предполагают 
литургисты, празднующейся иерусалимской церковью «по старому» - 6 
января. Затем паломница описывает «четыредесятый день от 
Богоявлений» - праздник Сретения Господня, когда «читаются 
проповеди о том, как на сороковой день Иосиф и Мария приносят 
Господа во храм, где видят Его Симеон и Анна пророчица», 
приходящийся, соответственно не на 2 февраля, а на 14 дней позднее, 
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когда служба совершается в Анастасисе с той же торжественностью, что 
и в Пасху; и предпасхальный сорокадневный пост - Четыредесятница. 
Праздник Вознесения Господня и Пятидесятница празднуются с 
особенной торжественностью в церкви на Сионе, когда совершается 
литургия и восхождение на Имвомон на Елеоне и «ни одного 
христианина не остается в городе».  

Затем следует описание богослужений страстной седмицы, которое 
мы приводим почти полностью опираясь на комментарии 
А.Дмитриевского к издаваемому им греческому богослужебному 
сборнику с тем, чтобы проследить сказанный порядок расположения 
святых мест в городе и ближайших пригородах и порядок их посещения 
преимущественно западными паломниками. 

Однако, прежде хотелось бы обратить внимание на 
композиционное построение итинерария Эгерии и на то, как это 
построение иногда понимается исследователями. О композиции 
итинерария Эгерии говорят как о двухчастной. Текст и в самом деле 
распадается на две обособленные части, каждая с собственным 
характером повествования и различными темами: одна - отчет от 
первого лица о поездках по библейским местам, другая - подробнейшее 
изложение в третьем лице обычаев праздничного и повседневного 
богослужения иерусалимской церкви в течение года. И обычно в 
обширной Эгериане эти части рассматриваются отдельно, но нам 
кажется, что было бы заблуждением считать описание богослужения 
самостоятельной частью итинерария Эгерии. Итинерарий Эгерии вполне 
можно рассматривать по аналогии с типиками. Литургическая часть 
входит в него неотъемлемой составляющей. 

Совершение литургии на всех этих местах было в обычае 
иерусалимской общины, так что паломница, видимо, посетила их 
присоединившись к богослужебной процессии. Когда будничные 
службы каждый час (полунощная служба, третий час (соответствующий 
9-му часу утра), шестой (12 часов дня), девятый (третий пополудни) и 
далее до вечера) правятся не в церкви, а обходя святые места города, 
посетить их в индивидуальном порядке, помимо часов службы, скажем, 
просто затруднительно. Или можно, разве, из особого благочестия. 
Различие «в лицах» объясняется, видимо, более произвольным 
отношением к библейским местам, тогда совсем неизвестным, ради 
изысканий которых и было предпринято ее паломничество. 
Представляется, что вторую часть итинерария нужно расценивать как 
такое же паломничество по местам пребывания Господа, где будничное 
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богослужение включает обход святынь святогробского комплекса, а 
праздничные крестные ходы растягиваются до Вифлиема, собирая под 
свои хоругви приходящих на великие праздники пустынников из 
Месопотамии, Сирии, Египта и Фиваиды, все городское и окрестное 
население. Бывает, паломники отмечают, что нарошно приурочивают 
свое посещение того или иного места к великим праздникам.  

5.2. Страстная седмица. Паломнические станции в пределах 
Святого Гроба по итинерарию Эгерии (381 - 384) 

Каждый параграф итинерария Эгерии посвящен посещению в 
литургическом порядке какого-либо святого места и чтениям, ему 
приличествующим. За пределами города, путешествуя по библейским 
местам, Эгерия также хотела сверяться с текстом Писания. «Мы всегда 
настоятельно желали, пишет паломница, чтобы, куда бы мы ни пришли, 
постоянно прочитывалось соответствующее место из Писания». 

В воскресенье, пишет Эгерия, которое составляет вступление в 
пасхальную седмицу, называемую великою, служба совершается по 
обыкновению: после пения петухов, проводят время до утра в 
Воскресении или у Креста. И утром, в день воскресный, в Мартириуме, 
который находится на Голгофе за Крестом, правится служба по уставу 
воскресных великопостных дней. До отпуста архидиакон возглашает: 
«сегодня в седьмой час будем все готовы на Елеоне» [30]. По 
совершении отпуста в великой церкви епископ с гимнами 
сопровождается в Воскресение, где правится литургия по уставу 
воскресных дней. Затем верующие расходятся по домам и готовятся к 
шествию на Елеон, где находится пещера, в которой наставлял Господь 
учеников. 

Итак, в 7 часу весь народ с епископом восходит на Елеон, в 
церковь, где поются песни и антифоны. В 9 часу идут с песнопениями на 
Имвомон, место, с которого Господь вознесся на небо, народ получает 
приглашение воссесть. Поются и там песни и антифоны, читаются 
молитвы. В одиннадцатом часу читается место из евангелия о том, как 
дети с пальмовыми ветвями встречали Господа. Процессия идет с 
вершины горы до города, все знатные лица идут пешком. Вечером 
приходят в Воскресение, правится вечерня, произносится молитва у 
Креста с тем народ отпускается [31]. На другой день, в понедельник, 
обычная служба в Воскресении с первого пения петухов до утра, 
подобным образом совершается и на третьем и шестом часу. В 9-м в 
Мартириуме поются песни и антифоны, читаются чтения, приличные 
месту, чередующиеся с молитвами, и так до первого часа ночи. Затем 
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правится вечерня, епископ сопровождается к Воскресению и бывает 
отпуст [32].  

Во вторник дневные службы повторяются, но к ночи, когда бывает 
отпуст в Воскресении, все идут в церковь, что на Масличной горе. 
Епископ входит в пещеру, в которой Господь учил учеников, читаются 
слова: «блюдите, да никто же вас прельстит», после чего бывает отпуст 
и народ расходится по домам [33]. В среду службы повторяются с 
чтением мест о предательстве Иуды [34]. 

Далее следует описание чина последования Страстей Господних на 
великую пятницу. В четверток правится обычная полунощная служба, 
затем третий час (соответствующий 9-му часу утра) и шестой (12 часов 
дня), но вместо девятого часа (третий пополудни) народ, как обычно, 
собирается в Мартириуме в восьмом часу, однако служба совершается 
как на девятом часе и отпуст бывает около девятого часа. В 
богослужебном уставе А.Дмитриевского есть указание на совершение в 
этот день (великий четверток) после литургии особой вечери, которую 
правит патриарх со всем клиром на Сионе в память вечери Господней с 
учениками. Духовенство не расходится по домам, а приступает после 
отдыха к чину омовения ног, за которым непосредственно следует 
всенощное бдение с многочисленными крестными ходами, длящимися 
всю ночь до рассвета.  

До отпуста архидиакон возглашает: «В первый час ночи соберемся 
все в церковь, что на Елеоне...» По отпусте в Мартириуме, епископ идет 
за Крест (часовню, где хранится древо Креста), здесь поется только один 
гимн, читается молитва, совершается литургия и все причащаются. «За 
исключением этого дня, в течении всего года никогда не совершается 
литургия за Крестом.» По отпусте все идут в Анастасис, 
благословляются оглашенные и верные. «И затем каждый спешит 
возвратиться в свой дом, чтобы вкусить пищу, потому что тотчас... все 
идут на Елеон в ту церковь, где находится пещера, в которой был в тот 
самый день Господь с апостолами. И там приблизительно до пятого 
пятого часа ночи постоянно поются или песни, или антифоны, 
приличествующие дню и месту, а также исполняются чтения, 
чередующиеся с молитвами: читаются также из Евангелия места, в 
которых Господь беседовал с учениками в тот день, сидя в пещере, 
которая находится в церкви. И оттуда около шестого часа ночи с 
песнопениями идут вверх на Имвомон, на то место, откуда Господь 
вознесся на небо. И там снова подобным же образом бывают чтения...» 
[35].  



 

107 
 

Лития совершается в память той приснопамятной ночи, когда 
Христос, совершив последнюю пасхальную вечерю и установив 
таинство Евхаристии, ведет здесь прощальную беседу, записанную 
полностью Иоанном (Ио. xiii), которая заканчивается словами: 
«встаньте, пойдем отсюда». И, «воспевши пошли на гору Елеонскую» 
(Матф. xxvi), у Луки прибавлено «по  обыкновению», так как выше он 
говорит: «а ночи, выходя <из храма>, проводил на горе, называемой  
Елеонскою».    

Место на Елеонской горе, где Господь провел ночь с четверга на 
пятницу перед принятием страдания, указывается Эгерией и 
последующими паломниками. Однако далее эта традиция прерывается. 
А.Дмитриевский пишет, что по тексту Эгерии чин страстей Господних 
начинается не на Сионе, а на Елеоне, в самой пещере, где Господь в этот 
день беседовал с апостолами. Сион в службах этого дня не играет 
никакой роли, что дает повод думать, что во времена раннего 
христианства не соединяют с Сионом предания о том, что Христос 
провел здесь свою тайную вечерю, приурочивая это действо к тому или 
иному месту за его пределами. К примеру, Бордосский путник (333), бл. 
Иероним (385-388), Евхерий, Феодосий (ок.530) и Антонин мученик 
(ок.570) находят в Сионской базилике лишь реликвии страстей 
Христовых и некоторые другие святыни и не говорят о тайной вечере на 
Сионе. В частности, описатель Святой Земли Феодосий место тайной 
вечери и омовения ног апостолов Христом указывает близ 
Гефсиманского храма Успения Богоматери. И, если бы у Аркульфа 
(ок.670) не было плана Сионской базилики, в углу которой он помещает 
«locus coenae Domini», то  можно было бы предположить, что и в VII 
веке предание о тайной вечере на Сионской горе еще не установилось в 
Иерусалимской  церкви, так как в тексте паломничества указания 
довольно неопределенны.  

На месте, где Господь проводит ночь перед принятием страдания, 
император Константин сооружает базилику. «Inde ascendis in montem 
Oliveti - пишет Бордосский путник, ubi Dominus ante passionem discipulos 
docuit. Ibi facta est, jussu Constantini, basilica mirae pulchritudinis» [ППСб., 
с.18]. Св. епископ Евхерий в письме к Фавстину, пресвитеру, упоминает 
(ок.440) о двух церквах на Елеоне, из коих одна построена на месте, где 
Господь беседовал со своими учениками, а другая - с которого Господь 
вознесся на небо, и называет их замечательными. «С горы Масличной 
Господь вознесся на небо, и там есть пещера, говорит св. Федосий, 
называемая Мази, что значит учеников; там отдыхал Господь, когда 
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учил в Иерусалиме». Патриарх Иерусалимский Софроний (634-644) 
посетил на Елеоне оба достославных места, где и любовался на город, 
расстилающийся на запад [Mign. Patrol., t. 87, col.3812]. 

«О другой, более известной церкви, построенной в южной части 
Вифании», пишет Аркульф (ок.670), на том месте горы Масличной, где, 
как говорят, Господь беседовал с учениками, «о дне суда», добавляет 
Беда Достопочтенный (ок.720) [Tob., р.222], почти буквально повторяя 
Аркульфа. Об этой же церкви говорится в сочинении «Commemoratorum 
de casis Dei vel monasteriis» (ок.808) [Tob., р.302]. Однако, греческий 
паломник Епифаний (н.IXв.), при самом подробном описании св. мест, 
не упоминает здесь о храме.  

По греческому уставу иерусалимского богослужения 
А.Дмитриевского во вторник страстной седмицы, когда церковь 
вспоминает беседу Господа с учениками на Елеоне о втором 
пришествии, иерусалимский патриарх вместе с клиром и народом 
восходит на гору Елеонскую (Беда насчитывает тысячу шагов от горы 
Масличной до Иерусалима) и «совершает последование» часов вечерни 
и начала литургии преждеосвященных даров до переноса св. даров на 
престол в храм Вознесения. Таким образом можно говорить о храме на 
Елеоне, который, правда, в XIIв. уже не существует. Латинский 
паломник Зевульф (1102-1103), современник нашего игумена Даниила, 
обозревая святыни горы Елеонской, относительно этого места замечает: 
«там была построена великолепная церковь, но она впоследствии была 
совершенно разрушена язычниками» [ППСб., с.280]. Паломники XIII в. 
(иеромонах Вениамин) и XIVв. (эфесский протонотарий Пердика) и 
другие об этом храме не упоминают.   

Далее следуют в Гефсиманский сад, в котором Христос молил о 
чаше - еще одно место литургической драмы на спуске с горы 
Елеонской, немного выше или, по евангелисту Луке – «на вержение 
камня» от сада Гефсиманского, отмечено храмом, о котором упоминают 
Евсевий и бл. Иероним. Из слов Эгерии: pedibus descendent; necesse 
habent descendere - явствует, что под Гефсиманией имеется в виду сад у 
подножия горы Елеонской. Лития к нему в ночь с четверга на пятницу 
описывается почти также как и в греческом богослужебном памятнике 
А.Дмитриевского: «При первом пении петухов, сказано в Peregrinatio ad 
loca sancta, сходят с песнопениями с Имвомона и приходят к тому 
месту, где молился Господь, как писано в Евангелии: «и Сам отошел от 
них, на вержение камня и молился» и прочее. На этом месте есть 
изящная церковь, в нее входят  епископ и весь народ; произносится тут 
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молитва, приличествующая месту и дню, поется еще одна песнь и 
читается соответствующее место из Евангелия, где сказал ученикам 
своим: «бдите, да не вниидите в напасть». И прочитывается там все 
место, и снова произносится молитва. Затем оттуда все, даже 
малолетние дети спускаются с песнопениями в Гефсиманию» [ППСб., 
с.156-157].  

О храме на месте молитвы упоминает гейденгеменская монахиня в 
путешествии св. Виллибальда (723-726): «На горе Масличной есть и 
теперь церковь, где Господь молился перед своим страданием и сказал 
ученикам: «Бдите и молитеся, да не вниидите в напасть»» [Tob., t.I, 
p.266]. В Commemoratorum'е de casis Dei vel monasteriis (ок.808) и у 
Бернарда о храме на месте поклонения и молитвы о чаше не говорится, 
но Зевульф (н.XIIв.) на этом месте находит часовню. «Несколько выше 
[от долины Иосафата], пишет он, на горе Елеонской есть часовня, где 
молился Господь, как читаем в Страстях: и сам отошел от них на 
вержение камня, находясь в борении прилежнее молился, и был пот его, 
как капли крови, падающие на землю» [ППСб., с.279]. Греческий 
паломник того же времени Иоанн Фока говорит об этом храме 
достаточно ясно: «У подножия горы Елеонской, пишет он, на 
расстоянии  примерно вержения камня (от пещеры, в которой спали  
ученики  Господа) существует третий храм, в который Господь, 
упрекнувши апостолов в нерадени и, удалившись, снова предался 
молитве, когда пот Его капал на землю как капли крови» [ППСб., с.44].  

В XIII веке место моления о чаше отмечено камнем, по-видимому 
потому, что храм, дотоле стоявший здесь, был разрушен. Протонотарий 
эфесский Пердика говорит только, что «место Его пресвятой молитвы 
находится дальше этих мест (т.е. храма Богоматери и пещеры, в которой 
спали ученики) насупротив Галилеи» [ППСб., с.16].   

Расположение достопамятного места предания Иуды (Матф. xxvi) 
отмечено значительными расхождениями в указаниях паломнической 
литературы. Паломники: Эгерия [ППСб., с.157], Аркульф [ППСб., xiv], 
Беда Достопочтенный [Tob., p.221], епископ Виллибальд [Ibid., p.266], 
Иоанн Фока [ППСб., с.44] и другие указывают его в саду Гефсиманском, 
а св. Феодосий [ППСб., с.17], Антонин мученик [Tob., p.100] - по 
предположению И.Помяловского, Антонин смешивает место предания 
Иуды с местом Тайной вечери, которое было в саду за  Кедрским 
потоком (Ио. xviii, 1), такое же смешение он находит у св. Феодосия 
[ППСб., с.68-69], - Бернард [Tob., p.316], Даниил игумен [ППСб., с.37] и 
другие - в пещере, находящейся напротив Гефсиманского сада.   
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Лития от места моления Господа к месту Его предательства 
совершалась, по словам Эгерии медленно, «вследствие столь большого 
количества толпы, утомления от бдений и изнурений от ежедневных 
постов, будучи принуждены спускаться с столь высокой горы... в 
Гефсиманию... И бывает приготовлено множество церковных 
светильников для света всему народу. И когда придут в Гефсиманию 
сперва произносится приличествующая молитва, затем поется песнь и 
читается место из евангелия, где взят Господь». Эгерия пишет далее: «И 
когда читается это место, то весь народ с плачем поднимает такой крик и 
стон, что может быть этот стон всего народа слышен в городе». После 
идут с пенопениями в город, подходят к воротам в тот час, когда человек 
может распознать человека, затем идут посреди города, старцы и 
молодые, богатые и бедные, в этот день никто не удаляется от бдения 
вплоть до утра, подходят ко Кресту, когда начинается день. Читается 
место, где Господь приводится к Пилату. Епископ обращается к народу, 
благодарит за труд и, отпуская по домам, говорит: «...около второго часа 
будьте готовы здесь, чтобы быть в состоянии с этого часа до шестого 
узреть Святое древо креста, веря каждый, что оно поможет спасению...» 
[37]. 

Святой сад располагается в комплексе святогробских построек. О 
нем довольно подробно повествует Эгерия, описывая службу великого 
пятка: «И когда наступит шестой час, идут ко Кресту, будет ли дождь, 
или жар, потому что это место не покрыто и представляет как бы весьма 
обширный и красивый двор, расположенный между Крестом и 
Воскресением; там собирается весь народ, так что нет возможности 
открыть решетку: епископу ставится кафедра пред Крестом, и от 
шестого до девятого часа не происходит ничего, кроме чтений... где 
говорится о страданиях Господа... [...] И  при каждом чтении и молитве, 
бывает такая скорбь и такой стон во всем народе, что возбуждает 
удивление, ибо нет никого, ни старого, ни малого, который в этот день, в 
эти три часа не плакал бы столько, сколько нельзя себе и представить, 
помышляя о том, что претерпел за нас Господь. После того, при начале 
девятого часа, читается то место из Евангелия от Иоанна, где Он 
испустил дух: по прочтении этого, бывает молитва и отпуст...» [37].  

После отпуста пред Крестом все собираются в Мартириуме, где 
правится все, что правилось в течение всей недели от девятого часа. По 
отпусте в Мартириуме идут в Воскресение, читается место, где Иосиф 
испрашивает у Пилата тело Господне и полагает во гробе. По прочтении 
произносится молитва, благословляются оглашенные и бывает отпуст. В 
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этот день не возглашается о бдении в Воскресении, поскольку народ 
утомился, но есть обычай бодрствовать и там бодрствует же большая 
часть народа.  

Cтоль же подробное описание принадлежит монаху Бернарду 
(ок.870) [Tob., t.I, p.315]. Тоже относится и к повествованию Епифания 
(IXв.) [ППСб., с.1,10,16] и Кирилла Иерусалимского [Mign. Patrol., 
t.XXXIII, col.829.]. И эти описания, по Дмитриевскому, являются 
прямым комментарием к его памятнику. Центр сада – «омфалос», в то 
время как у других паломников центр земли указывается в других 
местах Иерусалима.    

Место хранения св. Креста по типику А.Дмитриевского - 
скевофилакия св. храма Иерусалимского, точнее - базилики  
Константина. Эгерия место хранения св. Креста находит на Голгофе за 
Крестом, т.е. примерно там же, что и в памятнике Дмитриевского, а с 
ним и собрание реликвий: надпись на кресте, кольцо Соломона и рог, из 
которого, по преданию, помазались на царство иудейские цари. По 
словам паломницы, в этом месте однажды в году в великий четверток 
перед страстной пятницей совершается литургия. Также это 
происходило и при Григории Турском (De glor. mart. 1, 5). «In crcuiti 
montis (т.е. Calvarie) sunt cancelli de argento, - пишет св. Феодосий об 
этой скевофилакии. Ibi est exedra, ubi sunt resuscitatus, per quem fuit crux 
Christi declarata: cubiculum, ubi posita est crux Domini Jesu Christi. Et ipsa 
crux est de auro et yemnis ornata, et celum desuper aureum, et deforis habet 
cancellum... Et ibi est cornu illud, unde unctus est David.» Также подробно 
пишет об этом месте Антонин: «В базилике Константина, прилежащей к 
гробу и Голгофе, в атриуме базилики находится покой, в котором 
хранится древо креста...» [ППСб., хх]. О месте хранения Креста в 
базилике  Константина свидетельствуют, к примеру, Федор Петрский в 
житии Феодосия12. Судя по всему, о том же  месте сказано и у Епифания 
[ППСб., с.1,10,16]. 

Практика выноса древа Креста на поклонение в  великую  пятницу  
существует  с  самых  ранних  времен,  об  этом  сказано  у  Эгерии: 
«Около второго часа дня... на Голгофе за Крестом поставляется 
епископу кафедра, стоящая теперь; на эту кафедру садится епископ; 
ставится пред ним стол, покрытый полотном, кругом стола стоят 
диаконы и приносится серебряный позлащеный ковчег, в котором 
находится святое древо креста; открывается и вынимается; кладется на 
стол, как древо креста, так и написание. Итак, когда это положено на 
стол, епископ, сидя, придерживает своими руками концы святого древа, 
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а диаконы, стоя вокруг, охраняют. [...] И когда все облобызают крест и 
пройдут, становится диакон, держа кольцо Соломона и тот рог, из 
которого помазывались цари, их лобызают и чествуют рог и кольцо... до 
шестого часа весь народ проходит, входя в одну дверь и выходя в 
другую, потому что это происходит в том месте, где накануне, то есть в 
четверток, совершалась литургия».      

Об  этом  обычае  повествуют  и  позднейшие  паломники,  к  
примеру,  Антонин (ок.570),  лобызавший  святой  Крест  в  атриуме  
базилики  Константина: «В то время, когда выносится из своего покоя 
святый крест на поклонение и приближается к атриуму, где ему 
поклоняются, в тот же час появляется на небе звезда и становится над 
тем местом, где находится крест, и пока покланяются кресту, стоит над 
ним; приносится масло для благословления, в склянках, наполненных до 
половины. И в то время, когда древо креста коснется края склянки, 
тотчас масло, кипя, устремляется наружу, и если склянка не будет 
закрыта скорее, оно все вытекает. При возвращении креста на место, 
возвращается и звезда, и потом, когда крест запирается, звезда более не 
появляется». Только иногда, при особенно большом стечении 
паломников, эта практика повторялась и в страстную среду, в страстной 
четверг и субботу. К примеру, св. Аркульф говорит, что в 
Константинополе «...крест Господень воздвигнутый полагается на 
алтарь только в течении трех дней, следующих один за другим, раз в 
год, то есть, в день вечери Господней, ...на следующий день, то есть в 
пяток перед Пасхой... На третий день, то есть в Пасхальную субботу, 
епископ и после него весь клир со страхом и трепетом и всяческого рода 
почетом приходят по порядку, лобызая победное древо...». 
Впоследствии число дней увеличивается. О чудесном кипении масла 
сказано и у Григория  Турского (De glor. martyr. 5. p.490).  

О чудесах, творимых древом Креста Господня, повествуется со 
времен обретения lignum crucis, точнее - с легенды, появившейся спустя 
60 лет после смерти Св. Елены равноапостольной - одной из первых 
паломниц в Святую Землю из императорской фамилии. Бордосский 
путник (333), обозревая Иерусалим, пишет, что он видел гору Голгофы, 
Святой  Гроб, новую базилику Константина - но не lignum crucis. Какие 
бы обстоятельства не сопровождали его происхождение, они 
предопределяют последующее появление реликвий, имеющих 
отношение к кресту, конечно, при раскопках Голгофы. Более того, 
фрагменты уже тогда связываются в Иерусалиме со строительной 
деятельностью Константина и открытием Святого Гроба. Вера, что 
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фрагменты, происходят из раскопок Константина при постройке, 
очевидно, отражается в Иерусалимской практике празднования в одно  
время с освящением построек Константина на Голгофе и Обретением 
Креста: ко времени, когда Эгерия посещает  Иерусалим, в начале 380, 
празднование Обретения совпадает с восьмым днем празднования 
недели Освящения, что значительно выше по своему значению, 
поскольку Крест должен был быть обнаружен в тот же день, когда 
освещение празднуется так восхитительно. После визита Эгерии в 
Иерусалим церковь представляет официальное почитание реликвий, 
похоже, это приходится на пятницу, на день, следовавший за 
поминовением освящения, таким образом, праздник в честь креста 
приходится на 14 Сентября. 

О чуде с древом честного креста повествует в своей «Войне с 
персами» старший современник Антонина Прокопий  Кесарийский: 
«Есть в Апамее кусок дерева величиной с локоть - часть  того креста, на 
котором, как все согласно утверждают, некогда в Иерусалиме Христос 
добровольно принял казнь. [...] Древние жители города, веря, что он 
станет великим заступником и им, и городу, сделали для него 
деревянный ящик и положили его туда, а ящик украсили большим 
количеством золота и драгоценными камнями и передали на хранение 
трем священнослужителям для того, что они со всей тщательностью его 
охраняли, выставляя ежегодно на один день для всеобщего поклонения. 
И вот тогда народ Апамеи, узнав, что на него идет мидийское войско 
...явились к первосвященнику города Фоме и стали просить его показать 
им древо от креста, чтобы, поклонившись ему в последний раз, умереть. 
Тот так и сделал. Тогда произошло невероятное зрелище, превосходящее 
любой рассказ. Священнослужитель, обнося [вокруг всех], показывал 
это древо, а над ним носилось огненное сияние, и часть потолка, 
находившаяся над ним, блистала светом намного сильнее обычного. 
Вместе с идущим по храму священником перемещалось и сияние, а на 
потолке над ним все время сверкал ореол. [...] Фома, обойдя весь храм, 
положил древо креста в ящик и закрыл его. Тотчас же сияние 
прекратилось13.» Возможно, Апамею Прокопия Кесарийского посетил 
Антонин, однако особых достопримечательностей, кроме того, что в ней 
собирается вся сирийская знать, он не отмечает [ППСб., с.49]. 

О кресте Господнем можно также добавить, что благочестивые 
странники, достигнув Иерусалима, нередко не довольствуются одним 
поклонением и лобызанием  животворящего Древа, но многие желают 
иметь при себе хотя бы малую часть драгоценной святыни. В своих 
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известных Catechetical Lectures епископ Кирилл Иерусалимский 
утверждает, что частицами креста Господня был наполнен весь 
Средневековый мир. Кстати, на его время приходится паломничество 
Эгерии, а бл. Иероним с Павлой застают Кирилла уже при смерти. Эти 
частицы христиане оправляли в золото и серебро и носили на груди как 
драгоценные украшения. Возможно, сами пастыри иерусалиские 
находили лучшим раздроблять все более и более животворящее древо 
Господне в пользу других церквей. Св. Григорий Нисский 
свидетельствует, что и в сем уменьшенном виде живое Древо было 
чудодейственно и спасительно для многих. В начале века набожный 
странник мог найти Крест в том же храме Гроба Господня, только уже в 
более уменьшенном виде (около полуаршина длины)14.  

О месте раскаяния св. Петра, на котором «горько плакал апостол», 
после троекратного своего отречения (Матф. xvi) воздвигнут храм, 
самое раннее свидетельство о котором встречается в анонимном 
сочинении «Breviarius de Hierosolyma» (ок.530) [Tob., p.59]. «De Sancta 
Sion ad domum Caiphe, que est modo ecclesia sancti Petri, пишет св. 
Феодосий, sunt plus minus passus numero 1» [Tob., p.63]. «Ad orientem (от 
церкви св. архидиакона Стефана), по словам монаха Бернарда, est 
ecclesia in honore beati Petri in loco, in quo Dominum negavit» [Tob., p.318]. 
Более точные указания относительно местоположения этого храма дают 
греческие паломники. Монах Епифаний пишет: «вне же града близ 
стены есть церкви, идеже Петр вшед плакася горько» [ППСб., с.18]. 
«Насупротив [Гефсиманского] сада, по словам Иоанна Фоки, у верхней 
части [обращенной] к Сиону есть храм и под ним пещера, в которой 
Петр, после своего отречения, удалившись и севши, плакася горько, в 
которой этот апостол и изображен плачущим» [ППСБ., с.44-45]. 
Сведения относительно этой церкви паломников XIIв., нашего игумена 
Даниила [ППСб., с.60] и Зевульфа [ППСб., с.282] cходны с греческими 
источниками. В XIV веке на месте «великой церкви» стоит только 
небольшая часовня15. 

Судилищное место Христа (Ио. xix) в претории внутри дворцового 
двора (Марк xv), в котором останавливается на время пасхальных 
праздников наместник Иудеи Понтий Пилат, имевший резиденцию в 
Кесарии, у самого раннего Бордосского пилигрима (333) указывается 
таким образом: «Идя отсюда (от Сиона) за стену сионскую, вправо к 
воротам неаполитанским, внизу в долине видишь стены бывшего дома 
или претория Понтия Пилата» [ППСб., с.28]. Однако, свидетельство 
Бордосского путника стоит особняком. Почти его современница Эгерия 
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(381-384) не говорит прямо о местоположении претория, как отмечает 
Дмитриевский, по вполне естественной причине: при самом подробном 
описании литании, совершаемой иерусалимской общиной в ночь с 
четверга на пятницу по всем местам, где пребывал Спаситель перед 
принятием страдания, она не передает о литании в претории: «И когда 
придут [из Гефсимании, через городские ворота] к Кресту, пишет 
паломница, то начинается почти уже дневной свет. Тут снова читается 
то место из Евангелия, где Господь приводится к Пилату, читается и 
полностью все, что, как написано, Пилат говорил Господу и иудеям». 

Поскольку Евангельские чтения приурочиваются к определенным 
местам, то можно предположить, что место претория в то время 
указывается даже вблизи Голгофы и базилики Константина. Источником 
в этом случае, как полагает А.Дмитриевский, может быть его памятник, 
в котором указывается связь лифостратона с грандиозным храмом св. 
Софии Премудрости Божьей, который был построен византийским 
императором Юстинианом. Сведения же об этом храме довольно 
многочисленны, по крайней мере, они превосходят количеством 
написанное о других сооружениях древности16. Некоторые более или 
менее точные указания дает «сторонний взгляд» на храм паломников, 
бывших в Святой Земле в период существования храма. «Отсюда [т.е. из 
сионской базилики], говорится в Бревиарие, приходишь к дому Каиафы, 
где отвергся святый Петр: здесь находится большая базилика святаго 
Петра. Затем идешь к дому Пилата, где он предал Господа иудеям на 
бичевание; здесь большая базилика и там комната, где обнажили его и 
бичевали и называется она святою Софиею» [Tob., t.I, p.59]. О Св. 
Софии сказано и у Феодосия (ок.530): «от дома Каиафы до претория 
Пилатова примерно 100 шагов, там церковь св. Софии; возле был 
ввержен в ров святой Иеремия» [ППСБ., с.4]. 

Более подробное описание храма Св. Софии оставил Антонин 
(ок.570): «От Сиона мы пришли в базилику святой Марии, где имеется 
большой монастырь... И мы, помолившись в преторие, где выслушан 
был Господь и теперь это базилика святой Софии. Пред развалинами 
храма Соломона, внизу площади, сбегает вода к источнику Силоамскому 
близ портика Соломона. В самой базилике есть седалище, на котором 
восседал Пилат, когда слушал Господа; там же есть четырехугольный 
камень, который стоял посредине претория. [...] Затем пошли к арке, где 
находились древние ворота города. В том самом месте - гнилые воды, в 
которые был брошен пророк Иеремия. От этой арки, спускаясь по 
многочисленным ступеням к Силоамскому источнику, мы увидели 
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круглую базилику, из которой течет Силоамский источник» [ППСБ., 
xxiii]. В сочинении «Сommemoratorium de casis Dei vel monasteriis», 
относимом к IX веку, об этом храме Юстиниана говорится, что он  
называется «церковью Марии новой». А.Дмитриевский находит 
описание храма Св. Софии у Антонина наиболее сходным с описанием 
Прокопия Кесарийского и Кирилла Скифопольского.  

Сопоставляя указанные сочинения с греческим богослужебным 
памятником, можно найти определенную последовательность в 
названиях перечисленных в свидетельствах святынь: согласно 
богослужебному памятнику, крестный ход из Гефсиманского сада 
направляется к месту раскаяния Св. Петра,  на  гору Сион, оттуда идет в 
св. Софию на лифострaтон17, далее - в базилику Константина (в 
Крестном ходе на вербное воскресенье на пути встречается храм Святая 
Святых и храм на месте овчей купели).  

 Феодосий (н.VIв.) и Антонин Мартир (к.VIв.) из Сионской 
базилики направляются к базилике св. Петра, а оттуда к базилике св. 
Софии, поблизости от которой Феодосий указывает овчую купель и ров 
Иеремии (о расположении этого рва рядом с базиликой Юстиниана 
свидетельствует Антонин). Тот же Антонин указывает и на близость 
развалин храма Соломона к базилике св. Софии, а также на соседство 
арки древних ворот города. И.Помяловский, однако, не столь 
оптимистичен в оценках точности указаний Антонина, по всей 
видимости ведущего свои записи по памяти: в тексте нередки фразы о 
том, что автор  не  может припомнить, к примеру, чудес, о которых ему 
было рассказано, а также некоторая путаница мест не оставляет 
ощущения той достоверности, которая существует, например, в 
повестовании Аркульфа. 

Таким образом, имеются два пути: по греческому богослужебному 
памятнику путь ведет от Гефсимании к овчей купели и базилике св. 
Петра, а по западным паломникам путь проходит от сионской базилики 
к месту раскаяния св. Петра и овчей купели.  

Позже местоположение претория указывается в восточной части 
города. «Оттуда [от места обретения Креста] есть пойдучи мало ко 
востоку лице претории, пишет наш игумен Даниил, паломничавший в 
Иерусалим в начале XIIв., идеже воини приведоша Христа к Пилату» 
[ППСб., с.27], т.е. в том месте, где находится арка Eссe homo. Это 
перенесение местоположения претория является, по предположению 
А.Дмитриевского, отголоском борьбы латинской церкви со 
схизматиками греками. Отсюда, вместо прежних православных литаний 
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к храмам св. Софии, Овчей купели или Святая Святых и других по пути 
к Голгофе, у латинян и появляется своя via dolorosa, со своими 
станциями, «сбивающая с истинного пути нашего Господа»18. Все 
паломники XII века и более поздние, независимо от вероисповедания и 
происхождения, помещают преторий в том  месте, где находит его 
Даниил, обстоятельно описывая движение крестного хода от нового 
претория к Голгофе времен господства крестоносцев и латинской 
церкви, как описывают его ранние паломники времен владычества 
православного греческого духовенства. 

Глава 6. ИНТЕРЬЕР С ПАЛОМНИКОМ. Топография 
западноевропейской литургии 

 
6.1. Эпоха Каролингов. Крестный ход в Центуле 
Что остается от этих торжеств литургии средневековой западной 

церкви? В редкие годы достигается подобное единство между 
паломничеством, литургией и архитектурой, призванной дать ей кров. 
Поиск утраченной монументальности, столь дорогой некоторым эпохам, 
к примеру, таким, как готика, проходит почти вне забот литургии. 
Однако, три десятилетия между 790 и 820, приходящиеся на 
царствование Карла Великого и его сына Людовика Благочестивого, 
дают один из самых блестящих образцов этого единства. Расцвет 
обрядовой литургии с этих лет продолжается до XIIв. Крестные ходы 
вначале Страстной недели, описанные Эгерией, приходят на Запад в VIII 
веке, сохраняя «маршрут» с Масличной горы в город, не менее 
торжественные, с ветвями пальм и маслин. Кельто-германское 
духовенство каролингской империи вводит в католическую обрядность 
впечатляющие культовые спектакли, процессию в Вербное воскресенье, 
погашение огней на утренях Страстной седмицы, омовение ног в 
Страстной четверг, поклонение Кресту в Страстную пятницу, 
благословение огня и свечей в литургии пасхального кануна и другие 
значительные изменения, которые, в итоге повлияли на модификацию 
всего литургического пространства19. 

Литургическая жизнь каролингской эпохи сосредотачивается в 
крупных монастырях, Корби, Сен-Мартен-де-Тур, Сен-Галлен, Фульда. 
Мы рассматриваем только один из них, Центулу, хорошо изученный 
благодаря научным трудам Ж.Дюрана и В.Эффмана, но, 
преимущественно мы пользуемся изысканиями К.Хейц. 
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В Institutio (ок.800) Ангильбера, настоятеля аббатства местечка 
Центулы (Сен-Рекье, основан в 628), ревностно сохраняющего в своих 
твердынях древние традиции, тем не менее, можно усмотреть 
ближайшие перемены. Ангильбер весьма преуспевает в подчинении 
строений аббатства грандиозному литургическому замыслу – так 
называемым процессиям «cеми форм», проходящим по галереям с 
портиками, длиной более 700 метров, расположенным по форме 
гигантского треугольника, фланкирующего юг аббатства. Процессия, по 
замыслу Ангильбера, начинается после причастия в Turris Salvatoris, как 
и в Иерусалиме, где общее причастие собирает всю паству в день Пасхи 
в ротонде Воскресения, сооруженной над Гробом Господним. Кстати, 
Turris Sancti Salvatoris Центулы, без сомнения, одно из выдающихся 
подобий Гроба Господня, к тому же в ее нижнем этаже, в крипте 
Спасителя хранится Capsa major, важнейший реликварий аббатства, в 
котором собраны двадцать пять реликвий Христа, относящихся к Святой 
Земле. Алтарь святого Креста в нефе расположен почти также как 
Голгофа по отношению к Гробу Господню. Наконец, реликвии 
апостолов, расположенные в полукруге восточной абсиды церкви Св. 
Рекье, посвященной отшельнику VIIв., который вел примерное 
существование в тех местах, аналогичны реликвиям апостолов, 
украшающих абсиду Martyrion, базилики, возвышающейся на востоке от 
Гроба Господня в Иерусалиме.  

Итак, после того, как монахи приносят причастие, начинается 
грандиозная процессия «семи форм». Делегации семи соседних общин 
со своими крестами подходят к Сен-Рекье, а все приезжающие 
собираются на паперти перед образом Рождества. Что касается паствы, 
то все «выстраиваются в строгом порядке при входе в портал Архангела 
Михаила, ожидая, когда из церкви выйдут братья в сопровождении 
Schola». Ангильбер предполагает следующий порядок: во главе идут 
трое несущих кропильницы, затем трое несущих кадила, потом идут 
семеро несущих кресты, далее - сопровождающие 7 рак, с ними 7 
дьяконов, 7 протодьяконов, 7 послушников, 7 заклинателей, 7 чтецов, 7 
подсобников, наконец, 7 по 7 проходят остальные монахи, «стоящие в 
соответствии с положением». Затем наступает черед Schola, 
благородных мужей и жен, семи крестов соседних общин, мальчиков и 
девочек, умеющих петь воскресную молитву, наконец, почтенных 
мужчин и женщин местечка Центулы и, в конце концов, «смешанного 
населения», калек и стариков «pedestri ordine sicut ceteri septem et 
septem». Крестный ход пересекает весь монастырь, и все входят per 
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publicam viam, покидая через меридианальный портал и, возвращаясь 
через портал, расположенный на севере, совершают обход аббатства по 
ходу солнца. Пением славят Воскресение Христа, и крестный ход 
останавливается там, где и начинался - перед образом Рождества в 
западном приделе. Кресты оставляют в Сен-Рекье и вновь участвующие, 
монахи и миряне отправляются вместе совершить мессу. 

Прикидка в счете показывает, что от 400 до 500 человек принимают 
участие в крестном ходе в честь Воскресения, около 200 групп по 7 
участников совершают «паломничество» по местам каролингов, проходя 
около 1500 метров. Эта цифра находится в полном соответствии с 
населением Центулы, по Гариульфу, оно насчитывает во времена 
Ангильбера 2500 mansiones (очагов) и ровно 300 братьев монастыря. 
Отсюда и появляется в свое время потребность в этих галереях, 
соединяющих между собой три церкви. Паломничество времен 
Ангильбера не только единообразно с богослужением, но литургия и 
архитектура преодолевают пространства в стремлении к натуральности 
«паломнического» обхода святых мест крестным ходом.  

6.2. Идеальный город 
Паломническая архитектура, будучи создана движением, приемлет 

лишь движущегося человека, паломника, участника богослужения. Здесь 
вообще можно говорить о специфике восприятия храмовых структур в 
движении. 

Надо отметить, что паломнические церкви базиликального типа* 
восходят к поздней Античности. Например, Афинский акрополь также в 
своем ансамбле был рассчитан на восприятие его по мере движения по 
определенной траектории во время праздников - Панафинеев.  

Но, особенно явственно средневековые базилики заимствуют 
принципы позднеантичной городской планировки, рассчитанной на 
перемещение больших масс народа, с ее пересекающимися под прямым 
углом улицами, ориентированными к центру. Взять хотя бы римские 
города-лагеря, пересечение главных улиц - кардо и декумануса*, 
крупные города с триумфальными арками, возводящимися на 
перекрестке. Ту же арку можно видеть в романском храме, в интерьере, 
на пересечении нефа* и трансепта*, как главных улиц.  

Нередки случаи, когда в традиционно воспроизведенных формах 
забыто былое утилитарное назначение, например, в случае того же 
крестообразного плана базилики позднее привносится смысл 
христианского креста. Разумеется, крестообразный план возник из 
рациональной мысли, но, если об идеальном плане античного города 
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можно только догадываться, то наверняка можно говорить об 
утилитарном назначении римского города-лагеря. Подобного рода 
пример - наши золотые купола. Не пламя свечи, зажженное огнем веры, 
как говорил об этом Трубецкой, а шалаш или шатер кочующих по 
пустыне евреев, ставший впоследствии каменным кувуклием над 
Гробом Господним, который в XII ст. наш паломник Даниил игумен 
видел покрытым «чешуями», стал их прототипом. 

Романские церкви, прежде всего, функциональны и сохраняют 
именно это, первоначальное назначение. Ранние церкви, как, например, 
Центула, биполярны*. Грандиозные литургические шествия, 
развертывающиеся в них, - маятниковые движения паствы от одного 
конца скопления алтарей к другому.  

Возникшая некогда из людного перекрестка улиц и заключившая в 
свои своды триумфальные арки античных городов, сама церковь 
располагается при дороге. Их множество на путях паломничества и 
расстояния между ними кратны дневному конному переезду, дневному 
пешему переходу и т.п. Средневековая топография антропоморфна. 
Дорога продолжается в ней движением литургического обхода или 
движением взгляда по порядку расположения фресок и прочее, так, что 
каждая ее монументальная деталь рассчитана на движущегося зрителя, 
будь то фреска, совмещающая в себе разновременные сюжеты или 
отдельная капитель, позволяющая прочитывать свой сюжет при 
последовательном ее обходе и т.д. 

6.3. Imagines. Литургический итинерарий 
Библейская и евангельская история почти натурально распределены 

по пространству необъятного монастыря Центулы и прочих 
каролингских церквей ради эмпирического обучения их истинам и 
приготовления души к небесным странствиям по их топографии. 
Библейская история записана и в imagines - образах, воспринимаемых по 
мере движения крестного хода, движущимся человеком. Алтари или 
образы, imagines составляют своего рода оратории, так сказать, 
значимые места, перед которыми монастырская община совершает 
молитву, усиливающие литургический итинерарий (ансамбль Центулы с 
имитацией под мрамор, позолоченный и раскрашенный, напоминает 
скульптурные тимпаны* более позднего времени, например, романской 
эпохи). История в imagines ведет от Рождества Христа до Его смерти на 
кресте. Структура распределения литургического пространства и 
«хореография литургии» здесь таковы: благодарят Господа за 
прекрасное паломничество, перемежая благодарение молитвами - и в это 
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время вступают в игру изображения. В Центуле эти оратории 
расположены в форме креста, и являются ни чем иным, как 
унаследованными из прошлого, из богослужений в пейзажах Палестины 
и перенесенными в интерьеры западных церквей, паломническими 
«станциями». Благодарением же выражается уважение проделавшего 
путь к духу семи форм. Imagines – «картины», сродни тем, которыми 
проходят паломники в Святой Земле, созерцая сцены из жизни Христа 
мысленным взором. Несомненно, imagines играли важную роль и в 
литургии пилигримов, останавливающихся в монастыре. 

6.4. От действия к действу  
Волей Собора Экс-ла-Шапель 817 гигантские пропорции 

монастырей были сокращены до более разумных размеров. Новые 
пропорции появляются на плане Сен-Галленского монастыря - аббатство 
dessinee сохраняет монументальные размеры прошлого, но грандиозное 
шествие septiforme в Центуле не имело бы развитие внутри Сен-
Галленского монастыря. Уже в Центуле заведенный Ангильбером 
двойной и тройной порядок в силу того, что шествие не могло 
развернуться фронтом, задуман с укороченными проходами. Литургия 
также потребовала сокращений.  

К тому времени, когда литургические шествия теряют размах, 
приходится расцвет паломничества, а с ним и распространение 
паломнических церквей*, того же базиликального позднеантичного 
типа, который возник из перекрестка улиц. Паломническая церковь 
выстраивается при дороге, на магистральных паломнических путях, 
артериях, по которым идет поток пилигримов на Восток и в Испанию. 
Но, паломническая церковь, сохраняя традиционный тип базилики, 
казалось бы, заведомо предназначенный к приему множества верующих, 
несколько изменяется, восточная глава церкви получает венец капелл* с 
круговым обходом - иначе она была бы не в состоянии вместить 
прибывающих год от года пилигримов. Вместе с тем алтари, 
содержащие ценные реликвии до того рассеянные в маленьких 
окрестных церквах, окружающих аббатскую церковь как яблоню 
опавшие яблоки, концентрируются в главной церкви, которая отныне 
имеет значительные размеры. Общую тенденцию модификации 
архитектурного пространства можно обозначить как тенденцию 
перехода от церковных групп к единой аббатской церкви и, наконец, к 
церквям-порталам. Как сказал Ж.Ле Гофф, врата поглотили портал. 
Выражаясь столь же фигурально, можно сказать, что таким образом 
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заканчивается тяжкий путь паломничества Средневековья - человек 
входит в роскошные врата Господни.   

Идеальный план Сен-Галленского монастыря уже предлагает 
единую церковь для развития литургии - еще внушительных размеров, 
но заставленную многочисленными алтарями и другой литургической 
мебелью. Вместо того, чтобы идти от одной церкви к другой, шествие в 
церкви «мыслится» от одного образа к другому, от одного алтаря к 
другому.  

Этот принцип отличает все крупные паломнические церкви, 
строящиеся по одинаковой схеме: как правило, это трех-пятинефная 
базилика со строгим греческим или латинским крестом в плане, 
развитым трансептом и башенным или купольным (по дорогам на 
восток) навершием над средокрестьем, с венцом капелл на востоке, 
имеющих круговой обход, с одной-двумя башнями, фланкирующими 
западный фасад и, иногда роскошным западным же порталом*, 
повторяющим своей формой крест, лежащий в основе плана*.  

Здесь литургия прерывает эмпирическую связь с паломничеством, 
претворившимся в умозрительные образы. Крестные ходы в зданиях, 
оставшихся биполярными как Центула, утратили былой размах. После 
многочисленных общинных литургий в начале эпохи Каролингов, 
последовали другие, менее грандиозные, но более зрелищные литургии. 
К концу IX столетия появляется литургия, представляющая собой 
драматические эпизоды и, затем, различные акты литургической драмы. 
Многочисленные исторические трактаты подробно излагают 
драматургию богослужения, театральную сторону драмы, переход от 
литургии к литургическим играм. 

Литургии, ставшей зрелищем, паломник-участник богослужения 
стал ни к чему. Ей стал необходим зритель. Паломничества к этому 
времени утратили свои традиционные формы. Если говорить о 
крестовых походах, то здесь вполне можно положиться на мнение Ж.Ле 
Гоффа, что, пожалуй, ничего, кроме абрикоса, положительного не было 
привнесено в культуру благодаря вооруженным паломничествам. 
Паломник стал зрителем. Зрительское положение впоследствии 
фиксируется в станковой живописи точкой, от которой расходятся лучи 
перспективы. Человек Возрождения в полной мере насладился свой 
вселенской центричностью, постигаемой всеохватным разумом, 
отпущенным в разреженные пространства вселенной.   

Что касается именно паломнического аспекта, то литургическая 
драматургия представляет Христа-паломника преимущественно в 
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повоскресных сюжетах, инсценируя явление воскресшего Христа 
ученикам [Лук. xxiv]. Cицилийское действо XIIв. именуется «О 
паломнике в понедельник Пасхи», как и в более поздних действах из 
Бове и Флери ученики и Христос также предстают в одеждах 
странников с посохами и босые, а впоследствии «убогие одежды» 
сменяются царскими ризами20. 

6.5. От причащения к пресуществлению 
Психология позднего средневекового мировосприятия здесь не 

менее важна. 
Феномен пресуществления - transubstantiationis - убежденность в 

реальном вкушении тела Господня в одном из важнейших таинств 
литургии. В основу гносеологического опыта ложиться 
непосредственное ощущение метафизического. Метафизическое же 
безлично и может являться в мир в любых одеждах и принимать любые 
образы. Убежденность в его реальности обращает в плоть призрачную 
небесную материю, наполняет кровью безжизненные лики святых и те 
проникают в земную жизнь и увлекаются ее суетностью. Мир 
сверхчувственный мыслится как вещественный, материальный - грехи 
обретают вес, святость неотделима от одежд святого, а душа принимает 
образ прелестнейшего мальчика, заключенного внутри человека. 
Убедительность выставленных на обозрение мощей дает осознание 
бытия сходное с его осязанием: стоит протянуть руку и она коснется 
трансцендентного. Средневековое познание может быть сравнимо с 
Фомой Неверующим, влагающим персты в раны Господни, дабы 
убедиться в его реальности. 

Практически также происходит процесс приобщения новоявленных 
варварских государств к христианству. Необходимость «проиграть», 
прожить христианскую историю, включить ее в свою ментальность, 
въяве лицезреть духовную родину, открывает начала многочисленных 
паломничеств в Святую Землю. 

6.6. Потерянное пространство. Паломничество в иконографии 
Говорится, что романский храм не знает строгого ансамбля 

иерархии Божьих созданий: эпоха теологических сборников еще не была 
открыта и символическая интуиция, сокрытая Богом в душах, еще не 
уступила место рациональному строительству, опирающемуся на цитаты 
из Писания, как это происходит в готике. В отличие от готических 
храмов, где функциональное (даже утилитарное) назначение приносится 
в жертву идее, «чистый образец» романики - в соединении 
монументального и функционального (здесь: литургического) планов, 
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что остается недосягаемым для последующих столетий. Попадая в 
готический храм, скрывающий свою каменную суть, мы как будто 
остаемся под открытым небом. Готические храмы рвутся к небу так, как 
будто утеряли его. Готическая богооставленность впоследствии 
превращается в богоотступничество. Романский храм, напротив, слит с 
пейзажем, укоренен земле всей своей массивностью. Эта слитность 
настолько устойчива и незыблема, что сообщает свое монументальное 
спокойствие храму, почти придавливая его к земле, из которой он 
поднялся, но еще не успел расправить свои формы, как Мон-Сен-
Мишель.  

Ж.Ле Гофф пишет, что эстетические усилия были направлены на 
декорирование, дабы скрыть техническое несовершенство строений21. 
Это одно из самых распространенных заблуждений. Совершенство 
строений романики абсолютно прозрачно. Если вы смотрите на фасад 
романской церкви, вы можете видеть в нем структурно отображенным 
план церкви, а заодно и внутреннее членение объемов интерьера. Чтобы 
было понятнее, точно также как в наших небольших церквушках - три 
арки на фасаде церкви над входом дублируют три абсиды в плане 
церкви - практически чистая проекция. В романских церквах, абсиду на 
фасаде повторяет тимпан и «крест» портала, а там, где идут колонны 
нефов и трансептов, на фасаде появляются лопатки или контрфорсы, 
имеющие прямое функциональное назначение. Только последующие 
эпохи прибегают к «обману», подчиняя архитектурное пространство 
эстетике, и этим губят саму эстетику. Но истинная эстетика строения не 
в декоре, а в ее подчинении функциональному назначению здания. В 
романских церквах нет ни одной «случайной» детали, как бы излишне 
декорирована та ни казалась. Все монументальное убранство подчинено 
жесткому замыслу. Средневековому архитектору или мастеру просто не 
могло прийти в голову что-либо скрывать. Их жизнь была проста и 
безискуственна. Если декор, который выполнил мастер, не казался ему 
совершенным, не отвечающим его «внутреннему чутью», тому, как это 
представлялось ему, а не «заказчику», он просто его сбивал и начинал 
заново. Когда церкви перестали принимать приток паломников, 
функциональное назначение было принесено в жертву «эстетическому». 

Другое дело, что романский храм просто не терпит пустоты. Его 
рельефы лишены пространственности, они заполняют всю плоскость, 
каждую пядь «неба» тимпана портала или западного фасада 
многочисленными, движущимися образами, которые, по выражению 
Ортеги-и-Гассета, громоздясь друг на друга, выстраивают грандиозное 
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здание вселенной. Суть не в том. Романский храм антропоморфен. 
Классическим примером здесь будут рельефы святых Петра и Исайи на 
портале аббатсткой церкви в Муассаке: они как будто смешиваются с 
толпой прихожан, перемещаются в иную область, в сведневековый быт, 
как святые в многочисленных exampla ХIII века. Романский храм как бы 
выворачивается своими рельефами, своими интерьерами наружу - 
навстречу взгляду проходящего пилигрима. 

Для примера приведем одно из наших наблюдений. В 
приграничных областях юго-востока Франции скульптурный рельеф, 
покрывающий фасады церквей на путях паломничества отличается 
большей сдержанностью и лаконичностью, нежели внутри страны. Сен-
Жиль-дю-Гар, Сен-Фрон в Периге, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье - 
первые форпосты, встречающие странников с Востока. Юго-восточная 
часть Франции - ряд чистейших образцов как бы выполненных зодчими 
позднеримского времени. По-восточному богатый декор портала Сен-
Трофим - изящная оправа для фигур высокого рельефа. Странники, что 
приходят сюда с Востока, видевшие на пути античные образцы (или те, 
то шли из Франции через Марсель и Экс и уже прошли на своем пути 
ряд прекрасных образцов античного искусства), без труда «понимают» 
простые истины христианства - Христос в «небе» тимпана (кладка 
сродни античной, космос создан рядом убывающих сфер) в окружении 
четырех евангелистов и, на архитраве дверей - изваяния двенадцати 
апостолов (в натуральную величину) почти античных (трансцендентное 
еще не изменило их лиц, они сродни античным скульптурным 
портретам) образов высокого рельефа. В отличие от юга Франции, где 
античное наследие было буквально под ногами, на севере романика рано 
сменяется готикой и ее пластика рассчитана не на пришлого с Востока 
или уходящего на Восток путника, а, скорее, на местного жителя, 
который «с полуслова» поймет смысл в «нагромождении» фигур 
сложного повествовательного сюжета. Лаконичность южных храмов 
проста и доступна; мы не имеем ввиду текстовые принципы 
интерпретации, но ее можно сравнить с языком многочисленных 
балканских народностей, которые, из-за вековых тесных контактов друг 
с другом принуждены строить язык так, чтобы он был понятен чужому - 
это отчетливый выговор, будто высеченный из камня. 

Вместе с тем как литургия становится зрелищной, теряя былой 
архитектурный простор, ее монументальное окружение, фрески, 
скульптура и литургический реквизит принимают на себя смысловую 
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нагрузку паломнического пути, проходящего за пределами церкви в 
реальном пространстве.  

Путь паломника, проходящий некогда по длинным галереям 
монастыря Центулы, здесь преодолевает эмпирические картины 
библейской и местечковой истории и скрывается в иконографии, 
становясь все более «теоретическим». То, что мы говорили об истории 
жизни Христа в imagines Центулы, дает начало умозрительного 
паломнического пути, когда глаз следует за образами, а мысль 
«свертывает» расстояния до тех пор, пока не обращает их в точку, от 
которой расходятся лучи перспективных картин Ренессанса. 

В романских паломнических церквах путь пилигрима фиксируется 
монументально и направляется, к примеру, чередованием фресок так, 
что движение совершается по сюжетам библейской истории от сцен 
Страшного Суда на западной стороне до райских видений на восточной. 
Кстати сказать, соответствия иконографических программ* некоторых 
церквей, например, Сен-Савена и Пуату, - явление чисто литургического 
порядка (точно также, через литургию нам удалось связать типики и 
итинерарии). Или путь маркирован расположением алтарей так, что 
обход их становится посещением местных святых. Путь в Святую Землю 
может быть совершен по лабиринту, выложенному на стене или полу 
церкви, как, к примеру, в Реймсском и Шартрском соборах. Путь может 
«сворачиваться» в сюжеты одной капители, где какая-либо рельефно 
выступающая фигура еще не открывшейся взгляду полностью стороны 
капители логически включается в предыдущий сюжет, указывая 
направление движения смотрящему - в обход капители. Дорога 
паломника может обратиться жизненным путем Христа или святого-
патрона церкви. Тот же путь может быть движением взгляда по 
рельефам портала, когда фигура святого-покровителя при входе в портал 
с левой стороны располагается несколько выше правой «поднимая» 
взгляд вверх, к рельефному тимпану, а правая фигура святого 
«опускает» взгляд к земле - эффект довольно распространенный и т.д. 
Разумеется, речь идет о паломническом пути, многочисленная 
паломническая символика - пальмы и пальметты перемежают 
изображения. Выражаясь фигурально, путь один, дорог много. 

Все это «нагромождение вещей» романского храма воспринимается 
исключительно при движении, в литургическом обходе или просто 
идущим зрителем, пилигримом. Расположение каждого предмета в 
храме (хотя и лишенное рациональности), их порядок таков, что сам 
храм становится итинерарием, путем, который своими незримыми 
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ступенями душе, ищущей  воссоединения с Богом, помогает достичь 
подлинного духовного восхождения. Восприятие вещей в движении 
вообще характерно для средневекового сознания. Храмовые структуры и 
станковая живопись средневековых мастеров, соединяя в одном полотне 
разновременные сюжеты, симультанно, рассчитана на движущегося 
зрителя. В пределах одной картины может разворачиваться целая жизнь, 
расчлененная на отдельные, значимые эпизоды. Например, сцена 
Иоанна Крестителя перед Иродом, усекновение его главы и Иродиада с 
головой Иоанна на блюде, - все это одна картина, мимо которой зритель 
должен пройти, чтобы рассмотреть ее, - все сюжеты равнозначны, 
какой-либо «центр» отсутствует.  

Все это ближайшим образом соотносится с установкой ума и в этом 
смысле романский храм - один из самых наглядных примеров 
специфики средневекового мышления - восприятия вещей при 
движении, «на ходу».  

Вероятно, было бы слишком поспешно искать здесь познавательное 
отношение, мы можем говорить пока о привычном созерцании (чтобы не 
сказать рассматривании), заинтересованном взгляде зрителя, правда, с 
отчетливой теоретической различимостью отдельных предметов, 
которые разыскивает для себя взгляд и, не насытившись ими, двигается 
дальше. Двигается натурально, переходя от одних предметов к другим 
не останавливаясь, подчиняясь ритму их расположения в пространстве 
храма. Можно было бы сказать, что движение провоцируется видением. 
Продвижение человека по мере созерцания imagines, естественно, не 
характерно для сознания, обремененного рефлексией, оно не 
контролируется сознанием и не является сознательным, теоретическим 
решением. 

И, тем не менее, поскольку зависимость видения и движения с 
такой четкостью обнаруживается в поведении средневекового зрителя в 
храме, то, конечно, имеет смысл говорить о теоретико-познавательном 
отношении. Далее мы хотим рассмотреть «путь паломничества» только 
в одной из частей архитектурного ансамбля, в клуатре*, коль скоро 
ансамбль имеет строгое соподчинение по принципу «частицы, 
отражающей весь мир».  

6.7. Приходская жизнь 
Мы не хотим оставлять той двусмысленности, которая невольно 

возникает, когда мы говорим о «потерянном пространстве». Никакого 
контекста «потерянности» здесь нет. Но, если не привносить никакой 
научной строгости, а говорить просто об общих тенденциях, то можно 
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между ними такую аналогию. В переходе от Античности к 
Средневековью можно отметить тенденцию смены «городской 
культуры», культуры полиса, «сельской культурой», провинциальной, 
местечковой. Так и в перенесении обычаев богослужения с Востока на 
Запад можно видеть тенденцию смены общинной жизни жизнью 
приходской, более камерной, более уютной. И, к слову, мы чувствуем 
себя неуютно высказываясь в общем. 

Тем не менее, на Западе приходская церковь становится 
средоточием жизни. Что говорить про Запад? Все это прекрасно 
сохранялось до недавнего времени. Скажем словами приходского 
священника. «Мы не можем, говорит аббат Франкевиль, относиться 
равнодушно к тем местам, где прожита значительная часть нашей жизни 
и в особенности наше детство. При их виде мы волнуемся. Наше 
прошлое воскресает перед нашим взором. Каждый камень нашего 
жилища пробуждает в нас радость или печаль. Каждый из закоулков… 
посылает нам эхо слов, или слышимых или произносимых в нем… 
Примените эти замечания к нашей приходской церкви22».  

Да, пространство паломнического пути свернулось. Оно свернулось 
до одной «станции», нередко обозначенной одной приходской 
церковью, где бывает проходит вся жизнь человека. Посмотрим, как 
происходит «свертывание». 

Глава 7. НЕБЕСНЫЙ ГРАД 

 
7.1. Божественная топография 
Аббатская церковь Сен-Пьер в Муассаке, сложилась, как и 

большинство аббатских ансамблей в период наивысшего расцвета 
паломничества, т.е. в XIв., хотя начало строительства относится к 
дороманскому периоду. Аббатство располагается на одном из самых 
оживленных паломнических путей в Сантьяго-де-Компостелу - месту 
успокоения св. Иакова. Гробница Иакова Компостелийского была 
открыта около 800 года, как раз тогда, когда угроза проникновения 
арабов за Пиринеи стала вполне реальной. По бытующей в ту пору 
легенде св. Иаков сам указал место своего захоронения, а в разгар 
сражения являлся на белом коне, поражая врагов. В Сантьяго из 
Франции ведут четыре важнейших паломнических пути, которые 
сливаются в Бордо - традиционном месте сбора крестоносцев перед 
походами в Палестину. С Бордо начинается «испанский путь», ведущий 
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через Пиринеи и далее вдоль Каталонского побережья. И, если 
паломник, возвращающийся из Святой Земли приносил в памятование о 
своем странствии пальмовую ветвь, то символом идущих в Сантьяго и, 
соответственно, символом того, что паломник находился под 
патронажем св. Иакова, служила развернутая морская раковина. Позже 
этот знак появляется на одеждах пилигримов и на рельефах церквей. 
Муассак завершает один из «французских путей» перед Бордо. 

Структуры церковного двора церкви, несомненно, отвечают 
топографической последовательности посещения святых мест 
Палестины, какую мы уже рассматривали непосредственно «на 
местности». На примере церковного двора аббатской церкви в Муассаке 
можно проследить путь пилигрима за пределами Иерусалима. Клуатр 
церкви в Муассаке представляет собой ту же естественную и 
рафинированную форму паломничества за пределами святого города, 
что и богослужение ранней церкви в Иерусалиме. Однако, надо иметь 
ввиду, что эта форма даже слишком «рафинэ». Мы просто надеемся на 
то, что пройденный ранее путь был достаточно ясен. 

В клуатре Муассака мы находим ту же самую картину, которую 
отмечают исследователи итинерариев - в ней нет системности, такое 
ощущение, что сюжеты капителей составлены произвольно, без какой-
либо связи друг с другом или просто смешаны. Здесь также можно 
вспомнить высказывание исследователя итинерария Феодосия, о том, 
что в нем «довольно сложно усмотреть какую-либо связь между 
параграфами, порою кажется, что издатель переставил их один за 
другим чисто механически». Тем не менее, реконструировать обход 
клуатра вполне возможно  по аналогии с богослужениями. Конечно, в 
них хотелось бы видеть хотя бы ту последовательность, какая бывает в 
станковой живописи, как в том примере со сценами из жизни Иоанна 
Крестителя, который мы привели раньше, но здесь этого нет. 
Непосредственной последовательности нет. На первый взгляд все 
сюжеты действительно смешаны. Естественно, ничего механического 
здесь нет, как нет и смешения. Логика их восприятия средневековым 
человеком, далеко «не так линейна», как нам привычно думать. Ее 
системность другая, но, тем не менее, предельно четкая.   

«Смешение» сюжетов в клуатре, конечно, нужно относить на счет 
конструктивных особенностей построения галереи. Но, конечно, 
смешение бывает и аналогично тому, как это бывает и в итинерариях: 
одно и тоже место нередко бывает примечательно несколькими 
событиями или чудесами, например, Антонин Мартир в Диокесарии 
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поклонился кувшину и корзинке Св. Марии и месту, где «было и 
седалище, на котором она сидела, когда пришел к ней ангел»; и в том же 
параграфе: «через пять миль прибыли мы в Канаан, где был Господь на 
браке...» [Антонин, iv]. Священные предметы, которым покланялся 
Антонин, относятся, по всей вероятности, к Благовещению Богородицы, 
при чем смешаны две сцены: Благовещение у источника, к которому 
относится ведерко или кувшин, так как Богоматерь обычно 
изображается черпающею воду в тот момент, когда перед нею предстает 
Ангел, и Благовещение в Назаретской горнице, когда Богоматерь 
изображается сидящею на седалище и прядущей пряжу, находящуюся в 
корзинке у ее ног. О том, что Благовещение произошло в Диокесарии, 
другие свидетельства не говорят, но, выйдя из Каны, Антонин 
прибывает в Назарет, где находит дом Св. Марии, базилику, где 
«совершаются многие чудеса...» [Антонин, v]. В клуатре Муассака 
сюжеты «Благовещения» и «брака в Кане» на восточной стороне 
разделены сюжетами «мучений местных святых», «мучений св. 
Satyrnena», «поклонения волхвов и избиения младенцев» (Вифлеем), 
перемежаемых капителями с рельефами листьев аканта, пальмовыми 
ветвями и плетеным узором из листьев, т.е. евангельская хронология и 
топография практически полностью соблюдаются. Из Назарета Антонин 
идет к Фавору, Тивериадскому озеру и в Сихем (или Неаполь, ошибочно 
названный Самарией), указывая «колодезь, где Господь спросил воды у 
самарянки» [Антонин, vi] (для сравнения: если Антонин идет по 
направлению к Иерусалиму, то, например, у Аркульфа обратный 
порядок описания св. мест - от Иерусалима). Между сюжетами 
«Преображения» и «притчи о доброй самарянке» (Ио. iv) размещаются 
только сюжеты «видения Св. Иоанна» и «искушения Христа в пустыне», 
но между «браком в Кане» (Ио. ii) и «Преображением» (Лук. ix) их 
больше: «притча о богаче и Лазаре» (Лук. xvi), «омовение ног Марией 
Магдалиной» (Лук. vii), «мучения св. Лаврентия», «Адам и Ева», 
«мучения свв. Петра и Павла», «заключение и освобождение св. Петра». 

Здесь конструктивный, функциональный замысел потребовал 
определенных сюжетов. В клуатр Муассака можно попасть на выходе из 
самой церкви - через левый рукав трансепта*.  

На выходе из церкви как раз приходится столп свв. Петра и Павла, а 
по диагонали клуатра взгляд находит сюжет «Триумф Креста».  И в 
самой церкви главный алтарь посвящен св. Петру: церковь Сен-Пьер 
ориентирована апсидой* не прямо на восток, а немного развернута на 
день св. Петра так, что в день св. Петра луч восходящего солнца падает 
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прямо на главный алтарь. В этом отношении мы можем положиться на 
традиционность воспроизведения архитектурных форм романских 
церквей и традиционность хореографии литургической драмы. 
Движение прихожан в церкви в самом упрощенном варианте 
представляет собой обход алтарей в богослужебном порядке, который 
может быть весьма сложен. Кстати, портал Сен-Пьер находится с южной 
стороны, его перенесли из стратегических соображений. Из западной 
башни* прихожане проходят по правую руку к апсиде с алтарями на 
востоке, затем поворачивают обратно и выходят в клуатр.  

Выход в клуатр из церкви через левый рукав трансепта следует 
чисто логически, так как его предполагает участие прихожан в обходе 
алтарей во время службы. Выйдя в клуатр, таким образом, прямо перед 
собой мы видим (необходимо нужно видеть по архитектурному 
замыслу, по логике) угловой столп с изображениями апостолов Петра и 
Павла, а ближайшие капители от столпа, предстающие взгляду, - 
«мучения свв. Петра и Павла» (справа) и «заключение и освобождение 
св. Петра» (слева), т.е. сюжеты из жизни небесного патрона церкви, 
именем которого названа церковь (Сен-Пьер в Муассаке). Далее слева 
сюжеты: «Преображение», «видение св. Иоанна», «искушение Христа», 
«притча о доброй самарянке» и другие; справа: «Адам и Ева», «мучения 
св. Лаврентия», «омовение ног Марией Магдалиной» и другие, 
перечисленные до «Благовещения». Таким образом, из 
«топографической» последовательности евангельских сюжетов по 
восточной стороне (Кана, Назарет, Фавор, Тивериада, [Сихем], Магдал, 
Капернаум) «притча о богаче и Лазаре» сказанная по дороге в 
Иерусалим, возможно, еще в пределах Галилеи, вряд ли «выпадает» или 
существенно разрывает топографический ряд. Топографическую 
последовательность разрывает только Вифлеем (сцена «поклонения 
волхвов и избиения младенцев»). Касательно разбиения 
топографической последовательности, можно сказать только то, что как 
таковая пространственная рядоположенность объектов не важна для 
Средневековья. Упорядочивание сюжетов исключительно смысловое 
(логическое), а не пространственное. Это содержательное соответствие 
иконографических программ, будь то расположение фресок, алтарей, 
капителей или самих святых мест, а не пространственно-временная, 
топографическая их последовательность. 

Вот примерный маршрут Антонина: из Назарета и Каны он идет к 
Фавору. «От Фавора, - пишет Антонин, - мы пришли к морю 
Тивериадскому в городе, который во время оно назывался Самария, а 
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ныне зовется Неаполь» (Сихем ошибочно назван Самарией, на самом 
деле Сихем располагается после Скифополя и Севастии, по дороге к 
Иерусалиму вдали от Тивериадского озера). «Затем мы прибыли в город 
Тивериаду» (т.е. на берег озера, так что названный выше «Сихем», все-
таки, видимо, ошибочен). Затем в Капернаум, к истокам Иордана. И, 
«вернувшись назад [не доходя до Вефсаиды], мы прошли к месту, где 
Иордан вытекает из моря». В этом месте он переходит Иордан, и идет, 
видимо, обратно. Проходит далее через Галилею, «проходя через многие 
города, о которых читается [в Писании]», прибывает в Скифополь, и 
через Самарию и Иудею проходит в Севастию. Затем на место, где 
Христос насытил 5000 человек пятью хлебами, оттуда идет на место 
крещения Христа, к Ливаиде, обратно, в Иерихон и в Иерусалим. Проще 
говоря, каковы бы ни были отклонения маршрута Антонина от 
иконографической программы клуатра, они вращаются вокруг одних и 
тех же мест. Значительных отклонений нет, сходство безусловно. 
Практически мы разобрали только одну, восточную сторону галереи 
клуатра - неполный маршрут пилигрима. 

Но, обнаружив топографическую последовательность в 
расположении сюжетов в галерее клуатра, мы находим пока только 
форму, возникающую по мере собирания содержания. К тому же, не все 
капители сюжетные, некоторые чисто символические, вроде «торжества 
Креста», которое относится скорее к воинам за веру, или древа, 
растущего корнями с неба, арабесок – «узлов жизни», пальметт и 
прочих, перемежающих через один сюжетные, некоторые из которых 
представляют сцены из жизни местных святых. К чему их отнести? 
Топографическая последовательность сюжетов здесь только внешняя, 
повествовательная связь, но не логическая. Увидеть в сюжетах 
капителей только библейское повествование в топографии особого 
труда не стоит, к тому же, в то время к прямым цитатам из Писания 
тогда не прибегали, это именно паломническая практика посещения 
святых мест в Святой Земле.  

Нам важно собрать «выпадающие» из топографической 
последовательности чисто символические сюжеты и сюжеты с 
местными святыми, которые, как мы говорили, имеют совсем другое 
назначение, вроде сюжетов углового столпа при выходе в клуатр из 
трансепта - сюжеты о свв. Петре и Павле, повествующие в самом начале 
обхода о житии небесного покровителя церкви Сен-Пьер.   

7.2. Несколько способов смотреть на капитель 
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Сюжеты капителей клуатра сравнимы с иконографической 
программой. И, выстроенный ряд образов и есть сам умозрительный 
путь паломника, который должен быть и реальным, пролегая в 
ландшафтах Святой Земли, но здесь запечатлевается в иконографии.  

Чем представляется иконографический ряд? Очевидно, что тем же 
самым, что и в Святой Земле.  

Мы сказали, что структуры клуатра отвечают топографической 
последовательности посещения святых мест, т.е. тому же 
рациональному упорядочиванию чувственного мира, приведенному по 
преимуществу в соответствие с богослужением. Именно с 
богослужением, не надо думать, что под богослужением мы имеем 
ввиду соответствие словесной евангельской и библейской топографиям. 
Это удел позднейшего времени. Отнюдь, богослужение не всегда с ними 
совпадает и может быть самостоятельным, в то время как путь 
паломника совпадает именно с богослужением. Устройство клуатра, 
заставляющее пилигрима несколько раз совершать обход клуатра, хотя и 
приближается к реальному времени посещения святых мест, все же 
несравнимо коротко. В Муассаке мы видим литургическое пространство 
уже «свернутым». Можно было видеть как громадные галереи западных 
церквей, например, Центулы IXв., позволяющие совершить практически 
реальное «паломничество» по местам Каролингов, теряют былой размах 
форм. В клуатре Муассака XIв. формы Святой Земли и все, что 
составляет их содержание, библейская история и пророчества будущего 
века, больше теоретические, умозрительные; на приближенность к 
реальным расстояниям, или видимость такового приближения, 
указывает лишь необходимость для паломника многократного обхода 
клуатра. Кстати сказать, к исходу Средневековья «великие 
паломничества» в Святую Землю и Компостелу, как известно, 
заменяются «малыми» к близлежащим святым местам, зато 
неоднократными.  

Действительно, пилигрим обходит галерею клуатра не один раз. 
Если представить обходы как путь в Святую Землю и обратно, где 
пилигрим поклоняется местным и отечественным святым «почивающим 
в теле» и предметам их обихода, тогда среди сюжетов капителей галереи 
можно вычленить несколько ведущих тем. Представляется, что 
паломник видит избирательно и ищет для себя совершенно 
определенные сюжеты. И, вначале, видимо, он должен отыскивать 
взглядом местных и отечественных святых, как если бы его путь в 
Святую Землю начинался от порога его дома, из родного местечка, где 
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почитаются местные святые. Он «посещает» св. Мартина Турского, св. 
Бенедикта, аббата Дюрана - первого настоятеля монастыря, и других. 
Чаще взгляду предстают сцены мучений. Сюжеты мучений местных 
святых могут быть префигурацией мучений евангельских и библейских 
святых. Эти сюжеты, в свою очередь, вплетены в сюжеты героики: 
«круг» героики также не имеет четких очертаний и может переходить в 
следующий - круг небесного воинства (фантастических птиц и 
грифонов), собранного под эгидой архистратига Михаила. «Круг» 
героики здесь неслучаен. Пилигримы по этой дороге направляются к 
местам сражений. 

Но, несмотря на сказанную размытость границ, логика каждого 
круга сюжетов дает себя прочитывать. Для подобной реконструкции 
достаточно было отследить путь реального паломника по галерее. С 
каждым новым кругом, обходом галереи паломник поднимается все 
выше к небесам, «входит» в райские врата и движется в небесных 
картинах.  

Каждый круг в галерее можно было бы назвать кругом снятия 
смысла, тем более, что один и тот же сюжет с каждым новым обходом 
может быть понят по-другому. Это позволяет сделать средневековая 
символика. Символика «переходов» необычайно разнообразна. 
«Спуститься на землю» можно отыскав взглядом сюжет грехопадения, 
древо, уходящее корнями в небо или распятие св. Петра и т.п., также как 
и символика «подъема» на небеса: колодец св. Иакова в сюжете притчи 
о доброй самарянке, сюжет об Илии, возносящемся на орлах и т.п. 
Нередки капители, совмещающие в себе и евангельские и библейские 
сюжеты, прочитывающиеся как префигурация первых.  

Пройдя несколько раз по галерее клуатра, его можно постичь как 
целое, и в каждой отдельной корзине капители увидеть весь клуатр, все 
его содержание, тем более, что повествовательные и префигуративные 
связи от одной капители протягиваются по всему клуатру: тот случай, 
когда говорится, что глядя на одну капитель можно видеть весь клуатр. 
Этот путь можно представить чем-то вроде кругов спирали, с каждым 
новым витком поднимающей паломника к небесам, либо лестницей, где 
ступенями будет новый круг снятия смысла.  

Кстати сказать, клуатр Муассака сохраняет в своих структурах и 
самую древнейшую символику - это огромные солнечные часы, где 
падающая тень от башни совершает круг, и календарь по 30 и 28 колонн 
по противолежащим стронам галереи, не считая центральных и угловых 
столбов. Не исключено, что при свете солнца, выхватывающего 
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отдельные части, паломник может видеть другую картину. Иными 
словами, нельзя полностью положиться на верность приведенной 
реконструкции «для пасмурной погоды», но она обосновывает 
положительное существо, как четкой иконографической программы 
клуатра, так и привычного упражнения ума паломника, лестнице 
познания, которую, поднявшись, отбрасывают за ненадобностью. 

Но, здесь можно говорить только о существовании 
преимущественного порядка (и только отчасти логики), который 
составляет канон жанра итинерария, то, что необходимо входит в 
итинерарий, особенно в описаниях св. мест Иерусалима в соответствии с 
порядком совершения литургической драмы.  

7.3. Иерусалим Небесный 
То, что в «путеводителе души» доведено до логического предела, 

идеальный путь, ведущий на небеса или в сад премудрости, в дорожнике 
представлено смыслом.  

И, повторимся, этот смысл принадлежит практике паломничества, 
он предельно прагматичен. Если остаться при аналогиях с клуатром, то 
не зная общей логики его построения, но, скорее, ее интуиции, ее нельзя 
извлечь из рассматривания капителей как отдельных содержаний, 
поскольку их сюжет, библейский или новозаветный, или символический 
образ никак на нее не укажут, как нельзя ее извлечь из порядка описания 
и посещения св. мест Иерусалима в итинерарии. Таким образом, мы 
ищем общее субъективное мнение или представление, в отношении 
которого содержания представлений в тексте имели бы смысловое 
единство.  

Вернемся еще раз в клуатр Муассака. В ландшафтах Святой Земли, 
вещи, «заслуживающие детального рассмотрения» рассеянны по ее 
просторам и слишком многочисленны. Здесь же они собраны «под 
одной крышей», в миниатюрном пространстве галерей, где они вполне 
обозримы, исчисляемы и, безусловно, логически оправданы самим 
монументальным его замыслом, т.е. являются сознательным 
теоретическим выбором для паломника. Здесь мы нашли, что 
последовательность евангельских сюжетов капителей клуатра аббатства 
практически совпадает с последовательностью обхода святых мест 
паломниками в Святой Земле, точнее, той его части, которая 
соответствует пути Господа на Пасху из Галилеи в Иерусалим. Это 
лишнее подтверждение жесткой организации системы знания, по 
существу, трех сходных феноменов: литургии Иерусалимской церкви, 
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средневековых латинских паломнических текстов, имеющих отношение 
к itinera Hierosolymitana и архитектуры паломнических церквей.  

Монументальная структура клуатра как будто намеренно 
скопирована мастерами с живых картин ландшафтов Святой Земли, с их 
топографической расположенности в реальности, с формы их 
протяженности. Движение пилигрима от одного сюжета или от одного 
святого места к другому как будто форма измерения этой 
протяженности (т.е. время, как например, в итинерарии им являются 
«расстояние субботнего пути», «дни», «ночевки» и прочее). Общее 
представление о Святой Земле в ее топографической реальности как 
будто собирается «по частям» по мере обхода, хотя бы в богослужебном 
порядке. Но, такое представление превратно, точнее, отвечает больше 
традиционному пониманию предмета, рассматриваемому только в 
пространственно-временной метрической рядоположенности, нежели 
средневековому восприятию.  

Уже в клуатре можно видеть, что топографическое расположение 
сюжетов разбивается чисто символическими, или другими сюжетами, 
необходимо располагающимися «по смыслу», как, к примеру, 
«разбивается» «дорога из Галилеи в Иерусалим» по восточной стороне 
клуатра сюжетами из жизни св. Петра, небесного патрона церкви. 
Иными словами, здесь мы должны искать не реальный синтез, а 
смысловой, логику расположения предметов.  

В тексте путника мы скорее найдем подобие клуатра Муассака с 
рядом сюжетов из жизни Христа, Богоматери, святых, апостолов или 
библейских персонажей, чем последовательность определений 
сверхчувственного, как в философских «путеводителях души». До сих 
пор мы проводили аналогию между богослужебной практикой в Святой 
Земле, как порядком посещения святых мест, собственно 
паломничеством, и церковными структурами раннего Средневековья на 
Западе, в том числе и imagines Центулы IXв., рафинированной 
миниатюрой паломничества, которая, не будучи его абстрактной 
моделью, адекватно передает его смысл. Самое время указать различия. 
Кстати, если в клуатре все сюжеты «смешаны» - иногда одна капитель 
включает в себя и евангельский и библейский сюжеты, то внешняя 
последовательность, связь между отдельными частями в тексте в этом 
отношении более прозрачна для понимания. Ничего «чисто 
механического». Но, связи в тексте от этого найти не легче, чем в 
сюжетах клуатра или пейзажах Палестины, хотя по преимуществу их 
определяет эмпирический опыт паломничества.  
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Как мы выяснили, мышлению в imagines соответствует некое 
целостное, приблизительное или интуитивное их видение, будь то 
известная история жизни Спасителя, Богоматери, деяний апостолов, 
крестный путь или порядок обхода крестным ходом монастыря в 
Центуле и прочее. Но, проходя взглядом imagines или сюжеты капителей 
клуатра можно видеть содержания (фрагменты, сюжеты) некоторой 
целостной истории (в топографической или повествовательной 
последовательности), но может быть и последовательность символов, 
являющихся аналитическим разложением некоторой логической 
целостности. 

Скажем, здесь все приведено к должному порядку мышления. 
Клуатр и есть должная быть логика мышления паломника, 
материализовавшаяся в камне капителей и стоящая перед глазами; 
обычно, привыкая узнавать ее в любой церкви, паломник привыкает или 
«обучается» видеть ее и в ландшафтах Святой Земли. Но, как известно, 
она сложилась после паломничеств, как это бывает с руководствами к 
опыту. Таким образом, и в клуатре мы имеем скорее логику для 
определенных целей, поскольку предметом размышления становится 
определенный смысл (сюжета). Она представлена здесь в 
последовательности сюжетов (смыслов) как вытекающих одно из 
другого следствий, связанных общей логикой, поскольку целое, хотя бы 
это была все та же «лествица на небеса» стоит перед мысленным 
взглядом.  

Никаких «частей», фрагментов, разумеется, здесь нет. Есть 
единство представления, в котором могут быть определены эти части. 
Будучи сценкой из библейской или новозаветной истории, она, 
одновременно, служит ступенью в общей лестнице «восхождения на 
небеса». И сами по себе «ступени» не образуют «лестницы» без 
«логического» принципа ее построения.  

Итак, как бы ни был приближен клуатр к Святоземельным реалиям, 
он, тем не менее, продукт самой отвлеченной мысли. По мере 
продвижения вдоль галереи символические образы связываются между 
собой логической связью, а продукт этих связей - необходимое быть 
целое - стоит перед глазами затем, чтобы «помочь» паломнику 
синтезировать это целое умозрительно. Без него было бы невозможно 
осуществить аналогичный, но уже чистый реальный опыт постижения 
«устройства св. мест поклонения» в ландшафтах Святой Земли. Это 
монументальное изображение возникает уже для того, чтобы помочь 
увидеть именно то, что должен видеть паломник в реалиях Святой 
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Земли. Сказать проще, это «наглядная» система знания, еще 
невычлененная из недифференцированного единства опыта и знания об 
этом опыте, из самой паломнической практики.  

Но, клуатр в его «логическом варианте» представляет собой не 
библейский или евангельский космос вплоть до его флоры и фауны, 
собранной в корзины капителей, но нечто другое, отвечающее 
исключительно современному Средневековью пониманию замысла 
Господня об этом мире. Клуатр по своей структуре каре - Иерусалим 
Небесный, но представленный здесь во времени, при движении по 
галерее шаг за шагом, как последовательность для заключения от одного 
к другому, логического рассуждения, чтобы в итоге понять для себя то, 
что открыто Господом в Слове и здесь запечатлено в монументальности 
клуатра для того, «чтобы разъяснить» слова. Монументальный образ 
целого дает возможность отстраненного и, в общем-то, практического 
восприятия. Слова или Слово (логика) здесь являются в ином, 
монументальном обличье. Они получают в нем свое первичное 
обоснование, как в мире, или в отдельном предмете (здесь: клуатре), 
причем, непременно в предмете опыта (для Средневековья необходимо 
видеть целое (содержание) в отдельном, конкретном, заключающем в 
себе это целое).   

Логическое развертывание в клуатре происходит только при 
движении вдоль по галерее; и не иначе, если зашел - надо двигаться, 
согласно его монументальному замыслу, т.е. только тогда, когда клуатр 
становится предметом личного опыта.  

7.4. Ландшафт - интерьер - ландшафт 
Причем, «собирание» в ландшафтах Святой Земли тоже, что и в 

клуатре Муассака, тоже, что и в imagines Центулы, тоже, что и в тексте 
итинерария. За пейзажами необходимо также неотступно следовать 
взглядом как и за развертыванием сюжета в пределах галереи клуатра. 
Подобную последовательность «на местности» может дать только 
следование определенной дорогой. Бывает, паломники любуются на 
открывающийся ландшафт с высоты Елеона или Сиона, но 
охватываемый таким образом, с одной точки в перспективе, во всей 
широте своих горизонтов, он никогда не будет предметом описания, 
перспективной картиной. Перспектива - горизонт, охватываемый 
взглядом с одной точки - удел классики. Примерно в одно время, «когда 
безжалостный Ленотр остригал боскеты Версальские», вместе с 
регулярными парками, могущими быть предметом эстетического 
восприятия только с высоты птичьего полета, в балете входят в моду 
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фигуры, составленные балеринами наподобие парковых, которые можно 
видеть с галерки. Интерьер в виде регулярных парков перемещается на 
открытое пространство, упорядочивая его регулярным же образом. 
Позднее появятся регулярные учреждения, школы, клиники, тюрьмы. 
Регулярность мысли займет умы и прочее. 

Однако мы нарисовали предвосхищенную картину развития. А 
здесь важно только то, что литургическая драма выходит из интерьера 
церкви.  

Эпоха развития галликанской литургии VIII-IX вв. совпадает с 
развитием литургической драматургии. Драма покидает церковное 
здание, и становится самостоятельной. И, ритуал уже не несет отпечатка 
драматургии. Переход театра в руки более или менее светских 
сообществ впоследствии приводит к застою литургической драмы: за 
пределами XIII в., увидевшего рождение светской драмы, она существует 
уже только консервативно, как дань местной монастырской или 
кафедральной традиции. Этот же переход подрубит под корень и 
непосредственно обрядовое творчество. Не случайно и то, что 
смертельный удар литургическому саморазвитию и одновременно 
литургической драме нанесет в XVI веке культовая унификация, 
принятая Тридентским собором в качестве реакции на реформационный 
процесс против театральности мессы, но предпринятая также на фоне 
светского театра, ставшего массовым явлением. 

Это не значит, что в какой-то момент своей истории католическое 
богослужение представляет собой театральный спектакль. Но, 
ритуальная практика постепенно преобразуется в ритуальную эстетику. 
Время эстетической полноты - предельной для ритуала, остающегося 
ритуалом, - наступает в VIII-IX вв., накануне рождения литургической 
драмы. Драматургия богослужения в это время не только стала почти 
реальным фактом, она была осознана и осмыслена, хотя при этом, 
конечно, форсирована. Впервые толкование литургии как 
аллегорического представления предлагает епископ Метца Амаларий 
(ок.780-850), один из плеяды выдающихся литургологов эпохи первых 
Каролингов. Встреченное поначалу враждебно, даже официально 
осужденное, это толкование быстро получает всеобщее признание, 
завоевав в число своих сторонников и пропагандистов Валахфрида 
Страбона, Гуго Сен-Викторского, Гонория Августодунского, Сикарда 
Кремонского, Иоанна Белета, Дуранда Мендского, Иннокентия III. И 
только Тридентский собор смог остановить поток литургических 
аллегорий и тем оборвать основанную Амаларием традицию. 
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7.5. Церковь воинствующая 
Заканчивая описание паломничества в литургии и ее 

монументальном окружении, мы хотели бы привести краткую 
историческую справку дальнейших модификаций «образца», как, 
впрочем, уже начали это делать несколькими строками выше. 

В клуатре уже можно было видеть обилие сюжетов военной 
тематики, особая популярность которой приходится на X-XIII вв. Если 
агиографии святых-воинов раннего христианства, св. Георгия, св. 
Мартина, св. Себастьяна, довольно сдержанно повествуют об их 
воинских доблестях, то сфера патронажа более поздних святых воителей 
включает целые страны: св. Иаков покровительствует Испании, а св. 
Дионисий - Франции. Небезинтересен и тот факт, что созданная 
северофранцузскими епископами Альдабероном Ланским и Герардом 
Камбрезийским в 1025-1031 трехчастная социокультурная модель, 
берущая начало в «Небесной иерархии» Дионисия Ареопагита, 
ориентирована на богоустановленность рыцарского сословия, возводя 
его родословную к Михаилу Архангелу.  

Институт паломничества так или иначе связан с театром военных 
действий, т.е. со всем тем, что ставит западную цивилизацию IX-XI вв., 
по выражению М.Блока, в положение «осажденной крепости». Пути 
паломничества служат сточной канавой неблагонадежных на Восток и в 
те места, которые уже стали или грозят превратиться в места боев. 
Поначалу церковью налагается «великое паломничество» как епитимья, 
а с XIII века и светские суды Западной Европы приговаривают к 
паломничеству убийц. К примеру, гробница Иакова Компостелийского 
открывается во время войн с арабами, обосновавшимися в Испании. 
Принципиально же, средневековые паломничества не выходят за рамки 
традиций паломнической практики других культур: история изобилует 
примерами паломничеств, заканчивающихся социально-
мотивированным самоубийством или жертвоприношением. Бремя этой 
традиции преимущественно ложиться на рыцарство, поскольку через 
рыцарство идет восприятие христианства варварскими государствами. 
Помимо развернутой системы письменных доказательств, иногда 
подложных, вроде «Константинова дара», призванных юридически 
закрепить акт наследования, в Европе распространяются и 
вещественные свидетельства, доставка которых санкционируется 
церковью. Мощи и святыни из реликвариев Константинополя буквально 
наводняют Западную Европу. Христианизация Европы стимулирует 
развитие героики, стремящейся повторить на Востоке эпопею 
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библейских патриархов, царей и пророков, открывая тем самым 
«героический век» и провоцируя смещение общей ориентации культуры 
в сторону вооруженных паломничеств, культуры священной войны. По 
существу, милитаризация затрагивает не только паломничества. Это 
милитаризация самой церкви: из церкви странствующей она становится 
церковью воинствующей. Римский епископат, усвоивший идею 
осуществления Царства Божия на земле, начинает определять политику 
Священной войны. Первым апологетом ее выступает бл. Августин, 
объявляющий «священной» войну против еретиков (донатистов) за 
«истинную веру». Сакрализация военной тематики проходит в русле 
паломнической культуры, способствуя ее осмыслению не без посредства 
рыцарской культуры: здесь и куртуазность поведения, и кодекс чести, и 
эпическая литература. Первым, получившим название «священный» 
принято считать поход Карла Великого против испанских мавров, 
закончившийся 15 августа 778 года битвой в Ронсевальской долине, где 
погиб префект Бретонской марки рыцарь Роланд. Дальнейшие эпопеи 
Крестовых походов возникают, как правило, на основе легенд и событий 
походов Карла Великого. В эпических сказаниях, сложившихся большей 
частью к ХIII веку, фигура Карла Великого и его воинство обретают 
ореол славы воинства Христова, борцов за веру.  

Усердно поощряемое Римским епископатом, паломничество 
достигает апофеоза в Крестовых походах. Все больше паломников 
выполняют дипломатические миссии своих государей и высшего 
духовенства, занятых планами Крестовых походов. Например, это 
описание Вилигельма Бальдензеля (1334-1336), составленное им по 
просьбе кардинала Тайлерана Перигорского, готовящемуся к 
Крестовому походу, планируемому Иоанном XXII. Другое описание 
принадлежит фламандскому рыцарю Гильберу де Ланнуа (1422), 
назначенному со стороны Иоанна Бесстрашного и Филиппа Доброго в 
дипломатические миссии в Англии, в Данцинге, в России, в Крыму, в 
Сербии, в Неаполе, в Иерусалиме, в Каире, в Константинополе, в 
Испании, в Венгрии и у татар. Генрих V, выказав себя ревностным 
подвижником планов Крестовых походов, направляет его для осмотра 
Сирии и Египта, чтобы предоставить отчет о расположении и силах 
мусульман, а в особенности прибрежных земель с устьев Нила до 
Оронта, с тем, чтобы описать пристани и рейды на этом пространстве. 
Часть подробностей из донесения Гильбера де Ланнуа вновь встречается 
в описании его современника Бертрандона де ла Брокьера, состоящего 
на службе герцога Бургундии Филиппа Доброго. Его путешествие 
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относится к 1432 и предваряется следующим: «Имею целью 
воодушевить и воспламенить сердце благородных людей, желающих 
видеть свет, и по приказанию и воле великого, могущественного и 
грозного моего государя, Филиппа, Божьей милостью, герцога 
Бургундского... я, Бертрандон де ла Брокьер, родом из Герцогства 
Гюейнского, владетель имения Vieux-Chateau, советник и первый 
кравчий моего грозного Государя, из того, что я могу вспомнить, и что я 
вкратце записал в небольшой памятной книжке, я составил письменно 
очерк путешествия, мною совершенного, что если бы какой-нибудь 
Король или Принц христианский захотел предпринять завоевание 
Иерусалима и отправить туда сухим путем войско, или какой-нибудь 
благородный человек пожелал бы совершить туда путешествие, то те и 
другие могли узнать, начиная от Бургундского герцогства до 
Иерусалима, все города, области, страны, реки, горы и дороги, равно как 
и государей, коим они принадлежат». 

Вместе с тем, включение церкви в институт светской политики 
профанирует смысл нравственного восхождения.  

Институт паломничества все более секуляризуется. В XIV-XV вв. 
светские суды отказываются от наложения «великого паломничества» 
(peregrinationes primarial) и ограничиваются «малым» (peregrinationes 
secundariae), зато неоднократным. Постепенно допускаются дальнейшие 
смягчения. Знатный господин, к примеру, может заменить себя слугой 
или наемником. Достаточно сказать, что образуются целые цеха 
наемных пилигримов, и их число растет, так как промысел оказывается 
весьма прибыльным. Совершенно иные мотивы побуждают пускаться в 
паломничество: под видом пилигримов в путь отправляются купцы, 
ученые, жаждущие восточных знаний, шпионы и просто авантюристы.  

Исполнив миссию доставки священных «доказательств», волна 
паломничества пошла на убыль. Подобно Иерусалиму Небесному 
трансцендентное снизошло на землю в материальных свидетельствах 
мощей, но привычка к материализации трансцендентных образов так и 
не дала долгожданного опыта проникновения в его пределы. ХV век 
продолжает жить ожиданием познания неба на земле, устраивает охоты 
на ведьм, жжет костры инквизиции, ждет Страшного суда и ищет 
Царства Божия.  

Часть третья. ПУТИ ЗЕМНЫЕ  
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Глава 8. ОБРАЗЦЫ ЧИСТОТЫ ЖАНРА 

 
8.1. Самый строгий образец. Дорожник новгородского 

архиепископа Антония конца XII в. 
Каковы же причины, которые обеспечивают необычайную 

устойчивость этой формы паломнического дорожника, и как эта форма 
мыслится самим паломником? 

Форма дорожника, хотя и возникает на первых порах спонтанно, 
имеет необычайную устойчивость и каноническую строгость. Как 
выглядят «самые строгие образцы» жанра итинерария? Надо сказать, 
они действительно строги. Слишком строги и потому достойны всякого 
восхищения, каким заслуженно пользуются у современников. Что они 
собой представляют? Как правило, это просто перечень городов в 
порядке продвижения паломника и расстояний между ними. Он 
полностью соответствует практике паломничества, принципу пути. Этот 
образец во всей его чистоте у западных средневековых паломников 
выдержан, пожалуй, только Бордосским путником (333). Но чистейшим 
образцом является дорожник нашего новгородского архиепископа 
Антония, путешествующего в Иерусалим в конце XII столетия. Это 
несколько однообразных строк. «От Великого Новгорода до великих 
Лук 300 верст, от Лук до Полоцка 180... [...] а от Царя града до 
Иерусалима 1400 и всего от великого Новгорода до Иерусалима 3420 
верст. Аминь»1. «Бордосский пилигрим» представляет собой такой же 
перечень станций и расстояний между ними от Бордо в Галлии до 
Иерусалима, но несколько строк посвящено описанию города.  

Как мы говорили, исследования дорожников принадлежат большей 
частью палестинологам конца XIX - начала ХХ века. Надо ли говорить, 
что в дорожниках они не находили ничего? Например, по поводу одного 
из них, путешествия Вильгельма Бальдензеля, характерно следующее 
замечание. Сочинение претерпевает множество редакций, как на латыни, 
так и на немецком, а в 1351 переводится на французский фламандцем 
Лелонгом. Этот первый перевод, изданный в 1529, сразу становится 
библиографической редкостью (Memoires de la Societe de Geographie de 
Paris. Vol.IV, p.400). Но, как говорят про него географы, «несмотря, 
однакож, на уважение, каким, по-видимому, пользовалась эта книга в 
XIV веке, она представляет собою не более, как тощий дорожник, 
лишенный всякого интереса исторического и географического». 
Понятно, что искать географических или исторических сведений в 
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дорожниках нет никакого резона, эти поиски свидетельствуют только о 
пристрастных интересах, не более того. Стоит ли лишний раз говорить, 
что именно эти дорожники, в самой строгой форме своего жанра и 
представляют собой для нас первейший интерес? 

Эти образцы хороши тем, что не оставляют никаких сомнений 
относительно чистоты жанра, чистоты его формы, и ясности самого 
смысла паломничества. Сколько раз мы говорили об аналогии между 
текстом и паломнической практикой, но у нас не было случая 
высказаться на этот счет более ясно, чем сейчас. Без сомнения, текст 
заключает эмпирический опыт паломничества и до известного момента 
не удаляется от него. Где заключен этот опыт уже и так понятно. Он – в 
этих скупых числах, обозначающих пройденные паломником расстояния 
между станциями.  

Эта форма представляет собой первичный инвариант для всех 
практических дорожников. Все многообразие итинерариев, какие бы мы 
ни взяли, с раннего Средневековья и до начала XX века (дальше нам 
просто не встретилось) – суть воспроизведение этого изначального 
образца. Это одна форма, одна система, охватывающая близкие ей 
области, но развертывающаяся в одной содержательной плоскости и 
ясно прочитываемая в своем изначальном виде. Во всех дорожниках, 
какие бы мы ни взяли, есть опора на эти числа, на перечисление всего 
того, что подлежит опыту паломничества. Во всех практических 
дорожниках, и даже в позднейших исследованиях самих палестинологов 
(!) можно найти описания городов и мест, расположенных в порядке их 
личного посещения странником. А к ним и «поминальный список» 
расстояний между станциями и святынями, измерения святынь «в 
ширину и в долготу», перечисление святых предметов и всего, что 
достойно перечисления самым подробным образом, присовокупляя то, 
что уже было перечислено подобным образом в дорожниках 
предшественников. Например, один из позднейших итинерариев 
помещиков Калужской губернии дворян Вешняковых, просто 
перегружен благочестивым перечислением, вроде такого: «под камнем 
Живоносного Гроба неугасимых лампад Греческих 21, Римских 13, 
Армянских 6, Коптских 4; хрустальные чаши с маслом становятся в 
серебряные решетки оных…» и прочее. Все разнообразное содержание 
итинерариев по существу наполнение «живой плотью» того «скелета», 
который мы нашли у новгородского архиепископа Антония.  

«Наполнение скелета» идет однообразно. Описания чудес, событий, 
ландшафта – все приурочено к соответствующему месту. Место 
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определяет повествование. Описания реликвий идут как увиденные на 
этом месте, описания чудес как происходящие на этом месте, предания 
или чтения из Писания как «приличествующие» этому месту, нравы и 
обычаи, как соблюдаемые в этом месте. Дальше паломник переходит к 
другому месту, и все повторяется примерно тем же порядком, снова идет 
описание всего примечательного, чем это место отмечено. Иначе, 
структура создания текста аналогична структуре практики 
паломничества. Но, надо сказать, что и содержание при всем 
разнообразии сосредотачивается на одних и тех же предметах, точнее, 
распространяется на одни и те же предметы, так что здесь мы можем 
говорить о предметах выбора паломника. 

Итак, вся необычайная прелесть дорожников в том, что единство 
формы им сообщает эмпирический опыт паломничества. Причем, эта 
форма создается спонтанно, неосознанно, так, как если бы она 
записывалась прямо в пути, от станции к станции, так, как она и 
развивается. Причем, внутри города и в его окрестностях это единство 
могло бы быть совпадением на протяжении веков из итинерария в 
итинерарий, если бы не изменения мест почитания, станций, 
претерпеваемые, как и везде, и в порядке смены конфессий, и в порядке 
развития богослужебной практики. Понятно при этом, что ни с какого 
«образца» итинерарий не списывается. Каждый итинерарий вполне 
самостоятельное, индивидуальное произведение, по крайней мере, 
именно там, где это касается прописывания личного опыта посещения 
святых мест. Сомневаться в этом не приходится, поскольку расстояния 
между святынями внутри города в каждом итинерарие даны 
преимущественно в шагах и, несмотря на то, что за пределами города 
некоторые расстояния могли быть позаимствованы у своих 
предшественников, эти расстояния всегда индивидуальны. 

Здесь нужно отметить, что, хотя в итинерариях и появляются 
расстояния, заимствованные из итинерариев предшественников и не 
пройденные лично паломником, тем не менее, они располагаются в 
порядке предполагаемого пути. Основу дорожника всегда составляет 
личный опыт знания и хождения по тем местам. Да, безусловно, 
«географы» и «этнографы» также не минуют возможности личного 
ознакомления с описываемыми ими местами. Но, только для паломника 
личный опыт является определяющим условием создания дорожника.  

Помимо прочего, места, которые описывает «географ» и 
представляют для него предмет «географического» познавательного 
опыта, они для него самоценны. У паломников же предметы интереса 
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всегда другие. Пилигрим описывает те же места, но они для него 
значимы как свидетельство присутствия Господа на этой земле. 

 
С самого начала мы полагали, что форма ранних дорожников 

создается спонтанно, без каких-либо размышлений, без предварительной 
идеи или плана, так, как Бог положит на душу. Но, ведь все они, как 
один, похожи друг на друга! Похожи, независимо от целей, с которыми 
совершается паломничество, от времени и от обстоятельств. Как это 
получается? Видимо, здесь нужно думать о специфике мышления 
паломника, о мышлении в «категориях паломничества», о самосознании 
личности.  

Поставим вопрос по-другому. Что представляет собой та основа, 
которая присутствует во всех итинерариях и обеспечивает стабильное 
воспроизведение формы? Можно задать этот вопрос проще. Почему 
самые различные и многообразные картины, какими паломник проходит 
в Святой Земле, существуют для него лишь как различные способы 
думать об одном и том же? Что в итинерариях паломников независимо 
ни от чего определяет сходство, избираемость сходных сюжетов, 
событий, предметов и всего прочего? Что привлекает внимание 
паломника в пределах Святой Земли?  

Чтобы ответить на эти вопросы нам придется более внимательно 
посмотреть на тексты пилигримов. Что именно из всего возможного 
разнообразия святых мест, событий, обычаев, традиций, чудес, 
достопримечательностей и красот этого благодатного края привлекает 
внимание пришлого пилигрима? И каковы принципы, по которым все 
избираемое складывается в форму?  

Уже понятно, что область интереса паломника однообразна во всех 
итинерариях и аналогична структуре самой практики паломничества, 
тому «как это происходит», как совершается паломничество, простому 
действию, хождению. Форма, как и само «хождение» спонтанна и 
совершенно исключает какой-либо замысел, который можно назвать 
авторским. Но, это не означает бессмысленности. Хождение в 
паломничество имеет свой простой и положительный смысл, который 
придает ему безусловную значимость. 

Здесь все просто. Паломник описывает не «все подряд», а 
выборочно, хотя желание описать все подряд, безусловно, имеет. Но, как 
говорит Эгерия «все можно и не упомнить». Поэтому паломница 
останавливается на вещах, «заслуживающих детального объяснения». Из 
этих вещей и слагается форма и первые из них – паломнические станции 
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и расстояния между ними. Принцип, по которому «вещи, 
заслуживающие детального объяснения» входят в итинерарий, и будет 
принципом образования его формы, его можно было бы назвать 
смыслообразующим принципом формы. Этот принцип всегда 
субъективен и вполне заменяет замысел описания, если бы такой был в 
тексте итинерария, но ясного авторского замысла там нет.    

Однако вначале на одном примере мы хотим восстановить 
характерный вариант формы паломнического текста. Понятно, что, 
глядя на приведенные выше «строгие образцы» жанра можно говорить 
обо всем, что мы сказали выше, о том, что форма создается спонтанно, 
неосознанно. Но здесь мы должны выяснить пределы этой 
спонтанности, поскольку есть тексты, которые имеют не менее строгое 
композиционное построение. И, сказать, что это построение не является 
авторским замыслом, а такое же спонтанное образование, 
затруднительно. 

Посмотрим на латинский итинерарий De situ Terrae Sanctae (О 
Топографии Святой Земли) приписанный к одной из рукописей 
архидиакона Феодосия (VIв.). Мы выбрали его потому, что, в отличие от 
других дорожников, при взгляде на которые, и в самом деле, возникает 
навязчивая мысль о спонтанности их создания, здесь имеется 
замечательное композиционное решение и, несмотря на его сложность, 
соблюдается чистота формы итинерария. Наша задача сводится к тому, 
чтобы показать, что эта композиция не связана авторским замыслом. 

8.2. Композиция Феодосия De situ Terrae Sanctae VIв. 
Итак, текст имеет свои закономерности и свои принципы 

построения, но они отличны от логических принципов. Их основное 
отличие как раз в том, что они определены посредством конкретного 
содержания определенной практики.  

Речь идет о принципах, которые с трудом приложимы к обычным 
дорожникам, точнее, которые с трудом извлекаются, когда обычная 
картина в дорожнике выглядит следующим образом. Как правило, 
содержание, собственно описание, дифференцировано, расчленено на 
ряд обособленных частей, картин и прочее, посвященных каждый 
своему святому месту или преданию. Так что отдельное место предстает 
как отдельный мотив-ситуация. Часто в паломнических текстах вообще 
не находят какой-либо связи между отдельными частями. В самом деле, 
итинерарии сохранились заботами переписчиков, часто в них недостает 
последовательности текста, не говоря уже о том, что сам язык автора 
претерпевает значительные изменения. Например, в предисловии к 
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своему изданию Antonini Placentini Itinerarium И.Помяловский пишет, 
что в основу издаваемого текста было положено издание 
Гильдемейстера (Antonini Placentini itinerarium im unentstellten. Text mit 
deutscher Uebersetzung herausgegeben von Dr. J.Gildemeister, Prof. in Bonn. 
Berlin, 1889.). Оно наиболее приближено к тому виду, в каком текст 
вышел из-под пера автора. Прежние же издания пользовались 
рукописями без надлежащего выбора и систематической классификации, 
вследствие чего текст путника являлся интерполированным, с видимыми 
следами деятельности позднейших переписчиков-редакторов.    

В тех случаях, когда содержание текста более или менее сохранено 
в первоначальном виде, текст выглядит так, как если бы паломник 
принялся описывать подряд сюжеты капителей клуатра в Муассаке - мы 
не увидели бы логических связей.  

Именно логических. И тому в недавних исследованиях есть 
прецеденты. Й.Цафрир (Tsafrir), поставив для себя задачу определения 
географических источников латинской композиции De situ Terrae 
Sanctae Феодосия (VIв.) и анализа ее структуры, замечает, что 
параграфы во второй части его итинерария не имеют определенной 
системы. «Временами они кажутся связанными чисто логической 
связью. Воскрешение Лазаря на Масличной горе, следующее за 
историей о воскрешении сына вдовы пророком Илией (§23). Временами 
связь ограничивается некоторым родом ассоциаций между местами и 
событиями. Это часть о Мемфисе в Египте (§14), где повествуется о 
посаженном в темницу Иосифе, и предшествующая ей история о Св. 
Андрее, освободившем из темницы Св. Евангелиста Матфея в Синопе, 
на берегу Черного моря (§13). В других случаях довольно сложно 
усмотреть какую-либо связь между параграфами, порою кажется, что 
издатель переставил их один за другим чисто механически (курсив мой. 
-А.В.)2.»  

То же отмечают и у других паломников. Признаться, указанные 
связи вовсе не представляются логическими. Логических связей здесь 
нет и быть не может. Не может здесь быть и ассоциативных связей, т.е. 
связей, подчиненных какому-то общему представлению.  

Ничего «чисто механического», разумеется, также нет. Но, связи, 
конечно же, усматриваются. Эту связь, причем предельно четкую и 
всегда ясную дает сам путь паломничества, порядок посещения 
паломником святых мест. Связи здесь возникают вместе с «хождением». 
Предметы, перечисленные пилигримом, связываются в целое, 
приобретают форму целого, последовательно, по мере прохождения им 
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пути. Однако, это не такая последовательность «как довелось пройти» и 
«как довелось увидеть», не последовательность ряда, заданного 
реальным синтезом, найденная случайно, а смысловым синтезом, 
предопределенным практикой, точнее, размышлениями по поводу 
практики, непроизвольно навязанными ею. Форма имеет смысловую 
организацию. Этот момент мы поясним позже, скажем только, в 
пространственном протяжении паломнического пути всегда есть 
«логическая» сбивка, прерывающая реальную последовательность 
обхода мест.  

Станции и пункты, как находит Й.Цафрир, обычно имеют ясное 
христианское значение, хотя, бывает, включены и чисто мирские. 
Преимущественно они содержатся в третьем итинерарии, идущем на 
юго-запад. Этой дорогой, не представляющей первостепенной важности 
для христианской традиции, идут пилигримы из Египта и Синая. 
Имеется только библейская связь, созданная победоносным движением 
Юдифи над Олоферном от неопознанного Ветулия в Самарийских 
холмах к знаменитому Ветулию на Египетской границе. Разумеется, она 
также не может быть расценена как логическая. Что же касается других 
святых мест, то в пределах Галилеи от Диокесарии и Каны паломники 
преимущественно придерживаются евангельского повествования, 
пожелавшие последовать к Синаю - библейского, так, как это заведено в 
практике «экскурсий» в Святой Земле. Например, в §27 Феодосий 
описывает два пути, идущие от Иерусалима к Синаю: от Иерусалима до 
Елусы, 3 ночевки, от Елусы до Алии, 7, и от Алии до Синая 8 станций. 
Более долгий путь проходит через Египет, 25 ночевок. Но, библейский 
порядок не отличается той строгостью, какая бывает в описаниях 
Иерусалима. Понятно, что мы говорим только о преимущественном 
порядке посещения святых мест, который никакого отношения не имеет 
к тексту Св. Писания. Надо сказать, что порядок описания святых мест 
города в основном изменяется в зависимости от бытующих традиций, 
устанавливаемых сменяющими друг друга греческой и латинской 
церковью. Что же говорить о местах за пределами города? Важно 
другое. Паломнические тексты воспроизводят именно существующий, 
заведенный на время их паломничества порядок вещей и порядок 
традиций, который вполне может и изменяться под влиянием 
обстоятельств и вовсе не иметь фиксированного образца, текстового или 
сохраненного памятью поколений. Системность, какую можно найти в 
дорожнике воспроизводит ситуацию, в которой оказывается паломник. 
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Логика построения текста здесь субъективна и отвечает ситуации, в 
которой оказывается паломник.  

Конечно, мы говорим о форме композиции итинерария, 
возникающей, что называется, спонтанно, т.е. не имеющей заведомого 
плана паломничества, точнее, имеющей его, но на уровне 
непосредственного движения в пути. Обходя приснопамятные места 
города, пилигримы присоединяются к богослужебной процессии, 
бывает, они нарочно задерживаются в городе, Иерусалиме или каком-
нибудь другом, ради большого праздника. По типу однодневных 
«экскурсий» в окрестностях города построена композиция De situ Terrae 
Sanctae Феодосия, в то время как описание иерусалимских святынь 
соответствует порядку их обхода на великую пятницу.   

Общая композиция De situ Terrae Sanctae, состоящая из 32 
параграфов, может быть разделена на два системных блока. Один 
содержит поездки или «экскурсии» по окрестностям Иерусалима, 
которые паломник может совершить за один день (§§1-11), другой - 
описание мест в округе Палестины. Как находит Й.Цафрир, описание 
пяти поездок, совершающихся из города довольно строго и, начинаясь 
на востоке, по пяти главным дорогам, ведет на север, северо-запад, юго-
запад и юг. Исключение составляют третья и четвертая поездки, данные 
в неправильном порядке, в то время как общий порядок постоянен и, 
начинаясь на востоке, ведет против часовой стрелки.  

В этом отношении композиция Феодосия представляет собой, 
пожалуй, идеальный образец организации системы обхода святых мест. 
Но он отвечает не авторскому замыслу, а заведенной в то время в 
Иерусалиме практике паломнических «экскурсий». Паломники всегда 
имеют провожатых из монахов местных монастырей, а знатных особ, 
например, Павлу и Эгерию сопровождает многочисленная свита, а, в 
местах небезопасных стража. «И хотя я должна всегда и за все 
благодарить Бога, пишет Эгерия, не говоря уже про такие и столь 
великие благодеяния, которых он сподобил меня, недостойную, не по 
заслугам моим, дозволив посетить все места; однако не могу достаточно 
возблагодарить и всех святых мужей за то, что они радушно принимали 
нашу худость в своих келиях, и провожали по всем местам, об которых я 
постоянно расспрашивала по Писанию» [5]. Когда ей захотелось 
осмотреть гору Навав, то «многие из святых отшельников… и бывших в 
состоянии подъять на себя труд, соблаговолили подняться» с ней на гору 
[10]. 
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Параграфы с 7 по 11 De situ Terrae Sanctae посвящены описанию 
Иерусалима. Значительные ошибки, указанные Феодосием в 
расстояниях между святыми местами в пределах города, а также 
сравнение его итинерария с картой Мадабы, дает основание Й.Цафриру 
предположить, что итинерарий Феодосия представляет собой нечто 
вроде рукописной карты. Далее, по логике он предполагает и 
существование карт, используемых пилигримами для совершения 
поездок за пределы города, ни одного экземпляра которых, правда, не 
сохранилось. Подобная точка зрения представляется неверной. 
Расстояния между святыми местами внутри города слишком малы по 
сравнению с реальными расстояниями. У других паломников они более 
или менее к ним приближены. Но, даже если они неодинаковы, то 
разнятся ненамного. Разница же с расстояниями, указываемыми 
Феодосием, конечно, впечатляющая. Феодосий определяет следующие 
расстояния: от Гроба Господня до Кальварии - 15 шагов, от Кальварии 
до Голгофы 15 шагов, где был обретен крест Господень. Место 
Обретения Креста ошибочно названо Феодосием Голгофой. Другие 
паломники указывают следующее количество ступеней на Кальварию. 
Эгерия насчитывает 18 ступеней (с.178), Епифаний - 36 (с.21), аноним 
Алляция - 15 (anon. All., p.980M), Даниил игумен - 14 (с.21). Из 
позднейших русских паломников Василий Поздняков - 13 (с.35), 
Коробейников - 13 (с.13), гость Василий - 18 (с.10), Суханов - 18 (с.158), 
Иона - 22 (с.11). Подробнее о числе шагов от Гроба Господня до 
Голгофы можно посмотреть в примечании И.Помяловского к Феодосию 
[ППСб., с.62] или у Тоблера [Tobler. Golg., p.257, n.4]. От Голгофы до 
места Обретения Креста Антонин насчитывает 50 шагов (с.35-36), по 
«Commemoratorum de casis Dei vel monasteriis» - 19 метров (1.1). От 
Гроба Господня до Голгофы Антонин насчитывает 80 шагов (с.34-35), 
по «Commemoratorum de casis Dei vel monasteriis» - 28 метров (р.305), по 
анониму Тоблера (ed. Theoderic) - 108 шагов (р.140), по Бордосскому 
путнику – «как бы на вержение камня».  

Эта ошибка в расстояниях у Феодосия вызвана тем, что, как 
предполагает Й.Цафрир, автор снимал их с карты и просто «ошибся в 
масштабе», поскольку на карте святые места, видимо, были 
прорисованы как крупномасштабные объекты, как, например, на 
известной карте Мадабы. Но, тем не менее, даны эти расстояния в 
шагах, что было в обычае у пилигримов. Места за пределами города 
имеют обычные единицы измерения, но не в городе - там всегда шаги.  



 

152 
 

Описание Феодосия очень скупо по сравнению с другими 
описаниями Святой Земли и ничем не выдает автора как паломника 
кроме некоторых подробностей, в которые мог посвятить только 
прошедший по этим местам. В целом же текст предельно статичен и 
ассоциируется с инвентарным списком Святой Земли, который не 
устают пополнять паломники в каждом итинерарии. Дело в том, что 
описание святых мест внутри города, практически не затронутое в 
исследовании Й.Цафрира, соответствует последовательности обхода 
крестным ходом на великую пятницу мест земного пребывания Господа. 
Ошибки в названиях и расстояниях, правда, менее значительные, у 
паломников не редкость, поскольку итинерарии пишутся по памяти 
после поездки. Но, как можно было ошибиться в названиях, снимая 
расстояния с карты?! Дело в том, что карт, предназначенных именно для 
паломников, существование которых берется доказать Й.Цафрир, 
думается, не было вовсе.  

В исследованиях итинерариев можно столкнуться с тем мнением, 
что в задачи паломника, пишущего итинерарий, входит «дать в руки 
других паломников предельно краткий и информативный путеводитель 
«по святым местам»». Однако, ясно, что здесь не может быть и речи об 
утилитарности дорожника, если таковая и была, то она представляется, 
все же, вторичной. Паломники обычно не заботятся об удобстве тех, кто 
пойдет следом за ними. Они просто не дают и не могут дать плана 
паломничества. Дорожники не утилитарны в этом смысле. К примеру, в 
исследовании окружения Эгерии, Х.Сивен (Siven) отмечает, что отчет 
паломницы вряд ли был задуман как удобный путеводитель для 
потенциальных паломников3. О.Бородину принадлежит замечание об 
одном из византийских итинеририев, Сказании Иоанна Фоки, что оно 
как будто определенно не предназначено быть руководством для 
паломников в Святую Землю, правда, в отношении других византийских 
итинерариев он замечает прямо противоположное. Паломники редко 
указывают расстояния между географическими объектами, для них не 
характерна строгая и лаконичная четкость итинерариев, утилитарные 
функции путеводителей сочетаются в них с учительскими, 
благочестиво-пропагандистскими, наконец, художественными4. Понятно 
при этом, что никаких утилитарных функций в том понимании, какое 
придается итинерарию как современному путеводителю, нет, нет и 
благочестиво-пропагандистских, и, наконец, художественных, пожалуй, 
тоже нет. Карта, т.е. общая схема паломничества, его план совершенно 
ни к чему. К услугам паломников всегда были «гиды», готовые 



 

153 
 

рассказать предания, связанные с этими местами. Самостоятельно или 
обособлено никто не паломничает, всегда в сопровождении местных 
проводников или монахов. Это прекрасно видно и по тексту итинерария. 
Описание каждого места или станции сопровождается рассказами или 
преданиями, или «приличествующими» ему чтениями. Наличие плана 
противно естественному «состоянию дел» для обыденного сознания. 
Сама паломническая практика, простое хождение по святым местам 
спонтанно, если системность, отличная от этой есть, то она также никак 
не осмысливается, не заключает условий своей системности, по крайней 
мере, на первых порах.  

Понятно, что паломническая практика первых веков христианства 
ориентирована на «здесь и сейчас», ее смысл в ситуативности. 
Паломничают затем, чтобы оказаться в этой ситуации и быть ей 
свидетелем. Привлекает фактичность. Получаемая информация не 
содержит правил ее организации в систему знания о практике. Можно 
добавить также, что средневековое познание не ориентировано на 
познание рационального устройства мира, это удел позднейших веков и 
прочее. Итинерарий пишется не затем, чтобы позаботиться об идущих 
следом. Никаких внешних причин к написанию итинерария у 
паломников нет, как нет и, например, внешних стимулов к совершению 
паломничества. 

Дело не в том. Найденная Й.Цафриром системность описания 
паломничества по типу «экскурсий», а не по типу продолжения пути 
Господа на пасхальные праздники, тем не менее, адекватна 
паломнической практике, будучи продиктована просто новым ее 
порядком, обычным для своего времени, проще говоря, ситуацией. 
Внутри города, как мы говорили, порядок описания святых мест 
соответствует порядку богослужения, а за пределами города, скорее 
всего, по тем временам была популярна практика однодневных 
«экскурсий» по святым местам. Кстати, Феодосий явно живет довольно 
продолжительное время в самом городе. Между тем, паломники, 
прибывающие с побережья, естественным образом выходят на 
«пасхальную дорогу Господа» в районе Тивериады и описывают именно 
ее.  

Таким образом, в тексте Феодосия, несмотря на предельную 
строгость композиционного замысла итинерария, не стоит искать 
абстрагирования от практики. Композиционное своеобразие текста здесь 
обусловлено ситуацией, созданной практикой. Это просто еще один из 
предлагаемых практикой же инвариантов. По существу - выход 
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литургии в мир, организация «экскурсий» дополнительно к 
богослужениям и фиксирующая его «логика на уровне ног». Скажем, это 
«великолепный мул», а не рукописная «карта» или план паломничества, 
осознанно созданный автором. Думать об абстрагировании от 
пространственной ситуации здесь особенно не приходится. 

 
Но, случается и такое, что итинерарий имеет заведомый план 

паломничества. Итинерарий Эгерии, пожалуй, единственный в своем 
роде. Ее паломничество, как можно видеть из контекста, из обращений к 
«почтенным леди» и «сестрам», имеет план. Как предполагает Х.Сивен, 
ее путешествие заранее спланировано и, вероятно, профинансировано 
кругом образованных лиц, изучающих Библию и желающих знать 
подробнее о тех метах, тем более что подобный способ изучения 
истории обычен для своего времени. Еще бл. Иероним высказывался о 
том, что гораздо лучше понимает греческих историков тот, кто бывал в 
Афинах, гораздо лучше понимает третью книгу Энеиды, кто плыл из 
Трои мимо Левкат и Акрокеривнийских гор в Сицилию, а оттуда к 
устью Тибра. Точно также можно лучше понять Св. Писание, если 
осмотреть своими глазами Палестину и памятники ее древних городов. 
Эгерия совершенно точно знает заранее, что она желает осмотреть. Она 
не стеснена ни в средствах, ни во времени, ни в своих желаниях. 
Например, паломница пишет: «Затем, по прошествии некоторого 
времени и по повелению Божию я опять возымела желание отправиться 
в Аравию…» [7]. Видимо, по этой же причине ее суждения столь 
беспристрастны, независимы и точны. Для нее обычно замечание: 
«Прошу любовь вашу верить мне, что, насколько я могла 
рассмотреть…». Эгерия явно желает иметь на все свою точку зрения, 
сторонний, беспристрастный взгляд на вещи, причем, паломница 
настроена замечать именно несоответствия того, что есть «на самом 
деле» тому, что сказано в Библии, чтобы передать это своим адресатам, 
в то время как другие паломники, скорее, склонны искать именно 
соответствий и подтверждающих, «удостоверяющих в истинности» 
всего увиденного свидетельств. Причем, в данном случае несущественно 
были ли по тем временам в Святой Земле заведены какие-нибудь 
порядки осмотра достопримечательностей или нет. Она судит 
совершенно независимо, на каждый предмет имеется ее собственное 
мнение, т.е. налицо отстраненность восприятия. Однако и здесь мы 
сталкиваемся с тем, что, по существу, ее текст ситуативен. План 
посещения святых мест Эгерии, хотя и составленный и продуманный 
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заранее, все же, не может быть планом паломничества в том смысле, что 
паломница никак не соотносит с ним свое поведение. Что касается 
описаний Эгерии святых мест внутри города - мы видим, что оно очень 
жестко подчинено порядку богослужений и, конечно, представляет 
собой не описание богослужений как таковых, а описание своего 
паломничества по святым местам города, совершаемого в 
богослужебном порядке. Структурирующая организация текстов 
ситуативна. Она обнимает практику такой, какой та дается в 
непосредственном житейском опыте паломника, не обремененном 
отвлеченными о нем размышлениями. Как паломник проходит святыми 
местами, так они и располагаются в его итинерарии, как отдельные 
локусы.  

Заключения, сделанные раньше относительно формы текстов 
пилигримов, теперь представляются более обоснованными. Даже в том 
случае, когда итинерарий имеет строгое композиционное решение, или в 
том случае, когда имеется «план» паломничества, нельзя говорить об 
авторском замысле, который предшествует написанию текста и является 
условием его создания. Композиция или «план», как бы мы их ни 
назвали, как бы она ни были совершенны, точнее, абстрактны, 
неразрывно связаны с ситуацией, созданной самим паломничеством. 
Они неотъемлемы от нее и могут заключать только то, «что было на 
самом деле», то, что дает личный, пережитый опыт, но не логические, 
отвлеченные суждения о паломничестве. Иначе, в тексте мы имеем 
только воспроизведение «схемы» паломничества, имеющее конкретно-
практическое содержание и вполне определяемое посредством этого 
содержания. «Схема», даже наподобие композиции Феодосия, не может 
содержать условий своего построения, знания системы, она ситуативна. 
Структура текста итинерария, как бы она ни была построена, аналогична 
самой паломнической практике. Более того, структура аналогична и 
другим инвариантам паломнической практики, назовем их 
умозрительными, - ее монументальному и живописному окружению. 

Глава 9.  БЛАГОЧЕСТИВОЕ ПОПРИЩЕ 

 
9.1.  Субъективная логика 
Форма текста, как можно было видеть по самым строгим ее 

образцам, аналогична структуре практики, иначе, она создана спонтанно 
и полностью определена своим содержанием. Дальше мы хотим 
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показать, что как бы ни были сложны и разнообразны итинерарии по 
своему содержанию, они представляют собой «наполнение» самых 
строгих образцов, перечисляющих станции и расстояния в порядке их 
посещения паломником. Это содержание также удивительно 
единообразно. Это еще замечают палестинологи, когда говорят, что 
тексты паломников скучны, поскольку ограничиваются только 
поприщем благочестивого посещения одних и тех же мест. Отчасти это 
так. Суть в том, что и в самом деле, содержание дорожника 
распространяется только на те области, которые способен охватить 
эмпирический опыт паломничества, то есть как раз не далее 
«благочестивого поприща». 

Понятно, что эта особенность связана со спецификой 
«эмпирического» или ситуационного, недискурсивного мышления, 
склонного все происходящее размещать в поле своего житейского 
опыта. Форма итинерария, развивающаяся от станции к станции, 
подчинена именно личному обходу паломником этих станций. 

Именно поэтому тексты имеют строгую, субъективно созданную 
форму. Несмотря на то, что, как мы выяснили, в пределах города 
посещение святых мест представляет собой субъективное описание 
собственного эмпирического опыта их посещения – это можно видеть и 
по различиям в расстояниях между святыми местами, указываемых 
паломниками, где исключены какие-либо заимствования, - форма 
сохраняется одинаковой, подчиненной содержанию. 

 «Чистейшим образцом» ситуативного мышления в этом отношении 
нам представляется итинерарий еврейского путешественника Эльдада 
Данита (IХв.)5. Он напоминает древнейший образец - апокрифическое 
хождение Авраама, найденное среди рукописей Хирбет-Кумрана. Текст 
слагается из пространственного перемещения индивида от места к 
месту. Акцент, падающий на его «я» и на факт хождения, фиксирует 
ситуативность: «И пошел я, Авраам, обойти и видеть ту землю. И я 
начал обходить от реки Гихона, и я дошел до берега моря, пока не 
достиг горы Быка. И я повернул от берега этого Великого Соленого 
моря и я пошел вдоль горы Быка на восток поперек той земли, пока не 
достиг реки Евфрат...» и т.п6. Кстати, Антонинов вариант также очень 
схож с этим. Начало почти каждого отрывка текста Антонина, 
путешествующего со спутником, примерно следующее: «затем мы 
прибыли в город Тивериаду, в котором находятся... Вернувшись назад, 
мы прошли к месту, где Иордан вытекает из моря. И в этом месте мы 
перешли Иордан. Прибыли в город...» и т.п. Композиция же итинерария, 
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как в случае De Situ Terrae Sanctae Феодосия, или план посещения 
святых мест, такой как у Эгерии, также выстраиваются чисто 
эмпирически, основываясь на личном опыте паломника.  

Если посмотреть на описания святых мест внутри города, то 
расстояния между святынями у паломников там всегда разнятся. 
Сходство может быть только случайным, поскольку паломники не 
заимствуют их друг у друга, как это обычно для них за пределами 
города и, особенно в местах отдаленных, но фиксируют только то, что 
измерено ими лично, своими шагами, своими руками.    

И здесь мы не должны заблуждаться насчет присутствия в 
итинерарие богослужебного обхода святых мест. Систематизация, 
данная в итинерарие, порядок описания святых мест, соответствует 
исключительно порядку их личного посещения паломником, а те места, 
которые паломник описывает, опираясь на описания своих 
предшественников, на Плиния, Страбона или Певтингерову карту, точно 
также систематизированы как возможный маршрут паломничества. 
Даже в тех случаях, когда созданная в итинерарие системность походит 
на категориальную, это сходство оказывается чисто внешним. Проще 
говоря, у паломника нет такого описания Святой Земли, какое бывает, 
например, у географов или палестинологов; нет отдельного описания 
особенностей природы и ландшафта, городов и мест, храмов, реликвий, 
преданий, обычаев и, наконец, нравов. У паломников все это смешано и 
единственно возможная систематизация не отвлекается от порядка 
посещенных им святых мест. Иначе, для паломника совершенно 
невозможно описание Святой Земли отдельно от своего опыта 
паломничества, от самого себя в ландшафтах этих мест. И сам паломник 
вполне может быть определен через свое паломничество как «бывший 
на тех местах». Он просто не может рассуждать о святынях, не упомянув 
при этом, что в этом месте он сам бывал, сам видел, осязал и слышал 
при этом предание или историю, которую тут же и приводит, как до 
этого он был в другом месте… отчего его рассказ отличается 
достоверностью. Например, Епифаний, заканчивая свое описание 
святых мест, добавляет: «Вы, которым попадется писание мое, 
малейшего Епифания Мниха, помолитесь за меня Господу. Я написал 
всю истину, как я [сам] обходил и видел собственными глазами, иначе 
же рассказывающий себя обманывает, не разумея истины. Хвала же 
Богу, укрепившему рабов своих на толикий путь и зрелища…» и прочее.    

9.2. «Центр обитаемого мира» 
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Но при всем этом, строгая топографическая последовательность, 
рядоположенность станций, какую следовало бы ожидать, не 
выдерживается ни одним паломником, по крайней мере, ранним. 
Натурального обхода, случайного, разумеется, нет нигде, как нет и 
реального синтеза. Текст имеет организацию, которая не предполагает 
натуральности в описании святых мест. Какого-либо натурализма 
вообще в тексте итинерария крайне мало. Этого нельзя сказать даже об 
описаниях «природы» мест и ландшафтов. Но, важно то, что итинерарий 
непроизволен в отношении эмпирики пути, также как и, к примеру, 
клуатр аббатской церкви в Муассаке: в нем необходимо нужно 
проходить вдоль галереи, осваивать эмпирически. Обход святых мест 
паломником, сам факт хождения и порядок, в котором он осматривает 
святые места и достопримечательности первичен, можно было бы 
назвать первичным смыслом, первичной логикой «на уровне ног». 
Прежде чем войти в текст, предмет должен стать предметом личного 
опыта автора - это необходимое условие. Автор же должен быть 
пилигримом, иметь опыт практического паломничества. В тексте этот 
порядок всегда есть, но он не организует форму. Организацию формы 
создает «логический» сбой натурального ряда святых мест. Он имеет 
значение смыслового центра композиции и является своего рода 
рефлексией по поводу паломничества. Стоит ли говорить, что в тексте 
это касается мест, расположенных в городе и самого города?    

Суть в том, что и тексты средневековых пилигримов, и 
географические сочинения и более поздние сочинения в жанре путевых 
записок и даже сочинения палестинологов имеют между собой сходство, 
которое дает личный опыт посещения святых мест, простая его 
последовательность. Но, это сходство обеспечено только практикой, 
ситуацией. То, что описание следует порядку посещения мест, говорит о 
недискурсивном, практическом характере мышления, или о его 
«рецидивах», которые непроизвольно навязывает сама специфика 
опытного освоения, практики. Но на этом сходство заканчивается. 
Тексты паломников не подчинены напрямую этой схеме и в то же время, 
смысловая организация текста не означает присутствия какой-либо 
«логики». Здесь надо думать, что и этот смысл также дает опыт 
паломничества.  

Именно расположение объектов описания «вдоль дороги», но не по 
принципу рядоположенности, реального синтеза, определенная, 
логически субъективная последовательность их посещения и делает 
дорожник дорожником. Эта последовательность также отличает 
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дорожник от прочих сходных жанров, скажем, более географического 
плана, землеописаний и других, описывающих свои объекты, большей 
частью прибегая к реальному синтезу, опытному, как те «на самом деле» 
располагаются в пространстве. 

В композиции Феодосия и в других итинерариях можно видеть, что, 
при всей непредвзятости описания того, что окружает паломников в 
Святой Земле, расположение святынь и их благочестивый осмотр в 
богослужебном порядке или с «экскурсией», тем не менее, не вполне 
соответствует реальному их обходу. Казалось бы, паломники должны 
запечатлевать все «очень натурально», многие вещи и впрямь записаны 
последовательно, преимущественно посещение святынь города, но этого 
нет «в чистом виде». В композиции принцип рядоположенности, 
созданный последовательным переходом от одной святыни к другой и 
такого же их описания, не является доминирующим. Дорожник отличает 
определенная, логически субъективная последовательность их описания. 
Именно она делает дорожник дорожником и отличает его от сходных с 
ним «географических» сочинений, землеописаний и других, 
описывающих свои объекты, большей частью прибегая к реальному 
синтезу, опытному, как те «на самом деле» располагаются в 
пространстве. 

К примеру, свой, в первый раз с дороги вход в город, пилигримы 
обычно не описывают. Описание города обычно начинается с описания 
Гроба Господня или святогробского комплекса, а если вход в город и 
описывается, то обычно вместе с крестным ходом, т.е. после того, как 
паломник уже был в городе, во время праздника. Антонин, например, 
пишет так: «Пав на землю и облобызав ее, мы вошли во святый град, где 
поклонились гробу Господню» [Антонин, xviii]. Реальность пути 
паломника до города соблюдается практически без изменений, а здесь 
выпущен момент входа в город, который должен бы быть при 
последовательном развертывании описания. Кстати, у некоторых 
паломников он есть. Но, акцент, который здесь проставлен на 
значимости Гроба Господня, видимо, сделан без умысла, спонтанно. 
Надо сказать, что и в других итинерариях этот акцент также 
проставляется. Различаются лишь способы его постановки.  

Текст это прекрасно фиксирует. К примеру, в дорожнике греческого 
паломника Иоанна Фоки (1185), когда маршрут составляет менее одного 
дня от города, описание тех или иных достопримечательностей вводится 
сочетанием «там вблизи»7. Если описываются места более отдаленные за 
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пределами города, то центром упорядочивания становится предыдущая 
станция: «оттуда до того места».    

В описании Иерусалимских святых мест, а особенно Гроба 
Господня нет недостатка в примерах «не топографического» их 
расположения. Основная часть текста путника, по крайней мере, из 
ранних произведений, всегда посвящена Иерусалиму, упорядочивание 
идет чаще именно от города. Иерусалим для средневекового человека, 
как утверждает Фома Аквинский, - центр обитаемого мира - Jerusalem 
est in medio terrae habitabilis (Summa theologica III, 46, 10, 1). В пределах 
Иерусалима упорядочивание идет от того или иного «логического» 
центра, или, по крайней мере, таковой фиксируется. Чаще всего 
«логическим центром» становится благодаря почитанию Гроб 
Господень, так что о средневековом христианстве можно сказать, что 
оно выросло под сенью его кувуклия (кстати, о романской церкви 
вообще можно говорить как о символе всеуспения).  

Положение Гроба сообщает центричность и городу и всей 
композиции текста. Эгерия пишет: «Гроб же Господень... устроен 
посреди храма, а храм посреди города...» Также пишет и, к примеру, 
Епифаний: «Посреди святого града находится святый Гроб Господень, и 
вблизи Гроба лобное место, где распят был Христос, имеющее в высоту 
уступов или ступеней тридцать шесть. Внизу распятия находится 
церковь и гроб Адамов» [ППСб., с.21]. Но центром города почитается и 
Голгофа, например, в сочинении на Пасху (возможно в 160) епископ 
Мелитон настаивает, что Христос был распят «в центре города», и 
прочие достопамятные места. К примеру, анонимный паломник XIVв. 
[издание Керамевса] передает, что «близ прекраснейшего храма (по всей 
видимости, имеется ввиду храм Константина) находится, соединенный с 
ним, храм с куполом, посредине которого и близ Голгофы находится пуп 
земли, как сказано пророком Давидом: «Бог же царь наш до веков 
устроил спасение в середине земли» [Пс.73, 12]» [ППСб., с.15]. Аркульф 
же (ок. 670) повествует «о высокой  колонне, стоящей на том месте, где 
при наложении креста Господня, ожил мертвый юноша и о середине 
мира» следующим образом. «И так эта колонна, которую свет солнца 
стоящего в полдень летнего солнцестояния по середине неба, освещая 
прямо сверху, обливает со всех сторон, свидетельствует о том, что город 
Иерусалим лежит в середине земли», по словам псалмопевца «Бог же 
царь наш прежде века содела спасение посреде земли, то есть в 
Иерусалиме, который зовется средиземным и пупом земли» [ППСб., 
кн.i, xiii]. Примеры слишком многочисленны. К ним же относятся и 
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попытки заключить в рамках итинерария  историю всего человечества, 
начиная с Адама и заканчивая Страшным Судом и т.п.  

Здесь мы должны ставить вопрос о смысловой связи между формой 
и содержанием. Какова смысловая структура, которую выявляет текст?  

Когда мы говорим о смысле, мы не имеем в виду отвлеченную 
идею, значимость, которую можно объективировать в суждениях. Иначе 
он был бы совершенно независим от содержательных определений. Нет, 
смысл, о котором мы говорим, прост, он принадлежит паломнической 
практике и не может восприниматься отдельно от нее. Соответственно, 
он не может быть аналогом отвлеченного авторского замысла и прочее. 
Почему мы говорим о смысловой организации текста уже понятно. В 
тексте итинерария нет обычной логики, к которой мы привыкли. И 
поэтому мы не можем говорить, например, о том, что тексты или 
благочестивые путешествия паломников объединяет одна цель. Это 
нелепо. Цели паломничеств субъективны, различны, и говорить о целях 
или искать некие общие цели значило бы искать причинную логику. Но 
ее нет.  

Здесь нужно предположить, что для паломников их хождение по 
святым местам имеет совершенно определенный и предельно ясный 
простой смысл, который и прописывается в тексте, обеспечивая 
устойчивость и неизменность формы. За пределами, которые этот смысл 
не охватывает, начинается внешнее сходство, как с географическими 
сочинениями. И потому мы говорим о смысловой структуре. 

 
Здесь можно еще раз вернуться к плану паломничества Эгерии. Да, 

нам представляется, что внутри города посетить святые места 
паломница могла, только присоединившись к богослужебной процессии. 
Как мы говорили, посетить их в индивидуальном порядке почти не 
представляется возможным. Службы правятся в обычном суточном 
порядке, но он очень насыщен.  

Вот как описывает ежедневные службы сама паломница: «Всякий 
раз до пения петухов, открываются двери Воскресения (или Анастасиса 
- церкви, находящейся в комплексе святогробских построек, в центре 
Анастасиса расположен Гроб Господень) сходят все монашествующие и 
миряне. До рассвета поются псалмы и антифоны, читаются молитвы. На 
рассвете поются утренние песни. Епископ с клиром входит в пещеру, 
где читает молитву за всех и благословляет оглашенных. Затем, после 
молитвы, благословляются верные, все подходят к руке епископа за 
благословением и бывает отпуст. В 6-ом и 9-ом часу служба повторяется 
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примерно в том же порядке, тоже на 10-ом часе: по отпусте следуют от 
Воскресения до Креста (здесь: церковь обретения Креста, чаще 
называется у Эгерии ante crucem или ad crucem), воспевая песнь, 
епископ и весь народ, когда приходят, читается молитва, 
благословляются оглашенные и, после молитвы, верные. После епископ 
и весь народ идут за Крест, где совершается тоже, что и перед Крестом. 
Служба правится в течении 6 дней» [24]. Воскресные же службы столь 
же торжественны как и праздничные. «На Воскресную службу 
собирается множество народа, как на Пасху, около базилики, 
находящейся возле Воскресения, затем входят в Анастасис. По 
прочтении о Воскресении Господнем, епископ сопровождается народом 
при воспевании песней ко Кресту. Благословляются верные и бывает 
отпуст. Монашествующие возвращаются в Воскресение, где поются 
псалмы и антифоны до рассвета, чередующиеся с молитвами. C 
рассветом, поскольку день Воскресный, служба совершается в большой 
церкви Константина на Голгофе за Крестом (в так называемом 
Мартириуме - базилике, выстроенной над Голгофой), все совершается 
по обычаю, соблюдаемому повсюду. Произносятся много проповедей, 
так что литургия не служится ранее 4-го, а иногда - 5-го часа. Служба 
обычна: монашествующие сопровождают епископа из церкви до 
Воскресения, куда допускаются только верные. Входит епископ и  
диакон возглашает, чтобы преклонили головы, епископ благословляет, 
будучи за преградой пещеры Гроба. Затем исходит, и все подходят к его 
руке, отпуст отлагается до 5-го или 6-го часа. Также, по ежедневному 
обычаю происходит и при вечерне. Однако в воскресный день, в 
пятидесятницу, служба совершается на Сионе, так, что туда идут до 
начала 3-го часа» [24-25]. 

Несмотря на то, что паломница, видимо, ставит для себя задачу 
донести обычаи богослужений на Святой Земле до сведения своей 
аудитории, тем не менее, они подчинены тому порядку, которым сама 
она проходила, со службой. Но библейские места Эгерия вполне могла 
посетить по своему усмотрению. Более того, тут вступает в силу сам 
характер написания отчета. Если другие паломники, как можно 
предположить, все же писали свои итинерарии после поездки, то отчет 
Эгерии написан так, как будто паломница писала его «по горячим 
следам», он близок эпистолярному жанру. Хотя известно, что она пишет 
отчет по окончании путешествия в Константинополе. Тем не менее, 
ситуация могла вносить свои коррективы, и, даже, если предположить, 
что Эгерия посещает только то, что было намечено заранее, ее текст не 
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выходит за рамки субъективной логики. Ее описание подчинено не 
реальному расположению намеченных ею для ознакомления святых 
мест, а их субъективному упорядочиванию, такой же, как и у других 
паломников, в особенности мест внутри города. 

 Да, ее суждения в отношении ситуации, в которой она оказывается, 
большей частью произвольны, но, по всей видимости, такого же 
произвольного суждения в отношении себя самой у нее нет; в этом 
случае ее восприятие также будет ситуативным. Говорить об 
отстраненности не имеет смысла, когда нет отстраненного восприятия 
своего эмпирического «я». В этом случае все описания в тексте, 
безусловно, подчинены ситуативной логике и все возможное 
разнообразие описываемых картин, событий и вещей подчиняется 
одному содержанию, охватываемому эмпирическим житейским опытом 
паломника.  

Иначе, любая создаваемая в дорожнике композиция зиждется на 
эмпирическом «я» паломника. Личный житейский опыт паломничества 
является естественной и основной частью содержания, он образует 
ситуационный контекст. Область, которую охватывает содержание, 
развертывающееся на основе схемы «самого строгого образца» жанра, 
до известного момента не покидает пределов эмпирического опыта 
паломника. Мы сказали до известного предела, поскольку дальше будем 
рассматривать возможности, создаваемые практикой для отхода от 
опыта. Но, сами условия паломнической практики, которым подчинен 
паломник, принципиально не дают такой возможности. Ограничения, 
накладываемые практикой, исключают возможность появления в тексте 
итинерария любого отвлеченного взгляда. 

9.3. Мысленная картина. Описание Святой Земли Даниила, 
митрополита Эфесского (1493-1499). 

Только в поздних итинерариях может встретиться систематизация, 
которая отвечает категориальной. По крайней мере, маршрут 
паломничества, хотя и соблюдается, но уже внешним образом, как 
прилежное следование канону жанра. Приведем один пример из 
описания Святой Земли Даниилом, митрополитом Эфесским (между 
1493-1499). Он послан патриархом Константинопольским Максимом в 
три восточные патриархии по делам соборным и церковным. Коротко 
описав Каирские святыни, несколько подробнее Синайские, он, как и все 
благочестивые путешественники обстоятельно описывает Иерусалим. 
Прежде всего, обращает на себя внимание цель, с которой он приступает 
к написанию дорожника. Если другие паломники ставят целью все, «что 
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мы видели непосредственно изложить боголюбцам посредством 
письмен» [Иоанн Фока, вст.], после чего следует и в самом деле самое 
непосредственное изложение, то Даниил стремится «представить 
мысленную картину виденного». Вот его вступление. «Так как Христос, 
истинный Бог наш и вечный царь царствующих, напутствовал меня, 
худаго раба своего, увидеть воочию досточтимые места Иерусалимские 
и довольно хорошо осмотреть и разыскать некоторые другие края, то я 
признал за благо и другим людям, особенно же благочестивым, 
посредством этого писания представить мысленную картину виденного, 
на сколько же можно ее «воспринять». Далее прописывается намерение 
передать только главное, достойное того, чтобы на это посмотреть, и 
подчеркивается авторство. «Многим бывает очень приятно и слушать о 
подобных предметах и рассказывать о них желающим; поэтому я 
передам рассказ о них в главных чертах, не слишком пространно, для 
того, чтоб ни меня, пишущего, ни тех, кому предстоит читать это 
сочинение, не тревожила мысль о долготе времени. Если же кто спросит, 
чье это произведение… пусть узнает, что оно принадлежит 
наименьшему в монахах, митрополиту Смирнскому Даниилу, который 
поистине воочию изведал сие и рассказал желающим слышать то, что 
действительно достойно не только слышать, но и зрения». И, как раз 
прописывается искомое, – автор сам говорит, что его композиция будет 
подчинена тому, как пролегал его путь. «Итак, началом рассказа об этих 
предметах будет у нас там же, где было начало и самой поездки и 
осмотра»8. Можно быть уверенным, что осмотр Даниил начинает не 
прямо с Гроба Господня, а таким путем, каким он входит в город. 
Например. «Как Иерусалим, так и вся ближняя иудейская земля не что 
иное, как множество каких-то плоских гор, взаимно соприкасающихся, 
каменистых и трудно проходимых, оттого что почти вся страна состоит 
их укорененных и просто лежащих камней. Впрочем, несмотря на такое 
свойство страны, есть и вблизи Иерусалима и кругом его и виноградные 
лозы и малые смоковницы и особенно много масличных деревьев. Город 
Иерусалим, стены его, большей частью разрушены с самых основ их 
вплоть до почвы земли. Он стоит сверху малой плоской горы. 
Окружность его будет, пожалуй, до 5 миль [римская миля –прим. пер.]. 
Он теперь построен между двумя потоками, Кедрским, о котором 
говорят и евангелисты, и Плачевным, в котором находится и так 
называемое село Скудельниче. На самом высоком месте города и до сих 
пор стоит так называемая башня пророка Давида, а возле нее другая 
крепостца, позже сооруженная Агарянами [7]. С этой башни, если 
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обратиться к востоку, увидим на левой стороне города стоящий 
знаменитый и великий Храм Святого Воскресения Христа, внутри 
которого находится Его животворный Гроб [8].» 

Казалось бы, это описание сходно с обычными описаниями 
паломников, начинающихся с описания Святогробского комплекса. Но, 
различие, безусловно, есть. Здесь есть авторский замысел. Он прекрасно 
виден. Композиция, основанная, казалось бы, на топографическом 
расположении святых мест, а не на «логике» их благочестивого 
посещения, тем не менее, не должна вводить в заблуждение 
относительно того, что поздние итинерарии становятся 
топографическими и географическими описаниями. Замысел здесь также 
соответствует реальному пути, но отдельному от благочестивых 
«экскурсий», без которых невозможно себе представить ранние 
дорожники. 

 
То, что обеспечивает однообразие содержания, определяет 

ментальность, исторически определенная, сформировавшиеся в ходе 
этой конкретной практики, паломничества, совершающейся на 
протяжении всего Средневековья, переходящей от поколения к 
поколению вплоть до сегодняшних дней, именно ментальность имеет 
непосредственное отношение к психологической реальности 
порождения текста9. Эти ментальные структуры также «не жестки» и 
подвержены изменениям в зависимости от изменений, претерпеваемых 
самой практикой на протяжении веков. Они определяют избираемость 
предметов познавательного опыта, которые наполняют единообразное 
содержание единообразной формы.  

Практика паломничества и в самом деле претерпевает столь 
существенные изменения на протяжении Средневековья, что найти 
специфические, содержательные критерии для нее и впрямь 
затруднительно. На первых порах паломничество принимает формы 
монарших объездов провинций, а для ученых и образованной элиты – 
форму завершения образования или библейских изысканий. 
Путешествия по местам, о которых сказано в Св. Писании вполне в духе 
своего времени. К тому же в путешествии бл. Иеронима можно 
усматривать и некоторую общую тенденцию «бегства из Рима», 
перемещение элиты из столицы в загородные резиденции. Впоследствии 
в паломничестве можно усматривать и вполне благочестивые мотивы 
покаяния, как добровольного, что было социальной чертой 
состоятельных сословий, так и по принуждению. А к исходу 
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Средневековья появляются и нищенствующие ордена, монахи, ведущие 
паломническую жизнь в непрестанном бродяжничестве.     

Но, сказанное мы рассматриваем дальше применительно к формам, 
которые принимает паломничество. А наиболее явственны изменения на 
узком пространстве Иерусалимских святынь. Мы не станем подробно 
останавливаться на этом сейчас, об этом мы будем говорить позже, но 
уже и без того понятно, что изменения, претерпеваемые богослужением, 
отражаются и на паломнической практике, что и фиксирует текст. 
Вначале это несколько важнейших святынь, впоследствии – обширные 
крестные ходы под открытым небом, позднее – однодневные экскурсии 
в окрестностях города, у более поздних паломников акцент приходится 
на «тропу Господа». Далее уже можно говорить о так называемых 
прототипных паломничествах по путям апостолов и святых за 
пределами Палестины, к которым относятся паломничества в Рим, 
связанные с деятельностью апостола Павла и в Сантьяго-де-Компостелу, 
связанные с легендой  о св. Иакове. 

Однако, что отличает субъективную логику? Прежде всего, отличие 
субъективной логики в том, что, ее структура обеспечена 
содержательной стороной, смыслом,  которой образован эмпирическим 
«я» паломника. 

Здесь можно говорить о том, что простые записки пилигримов 
представляют собой один тип практики, который определяет 
содержанием все, что этой практике необходимо присуще. Предметы 
познавательного опыта, познание, субъект, мотив, все это вместе 
представляет собой недифференцированное единство, одну ситуацию, в 
которой оказывается паломник благодаря своему паломничеству. Если, 
как можно видеть, целью автора дорожника не является создание 
«информативного путеводителя» по святым местам, облегчающего 
дорогу идущим следом. Какую информацию несет путеводитель, 
представляется второстепенным по отношению к тому, что, прежде 
всего, эта информация не вычленяется из общего практического 
контекста. Напомним еще раз, что и палестинологи, нередко, попадая в 
эту ситуацию, непроизвольно подчиняют ей манеру научного 
изложения. Что же говорить о средневековых паломниках?   

9.4. Быть паломником  
Здесь мы хотим применительно к паломничеству повторить, 

ставшие уже банальными, истины. За чисто внешним негативным 
«вытеснением» личности автора за пределы повествования, за 
отсутствием индивидуальных черт личности, за полным определением 
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средневекового человека через принадлежность социальной группе, 
нормам и правилам, которых в ней предпочитают придерживаться, 
стоит... полноценная личность.  

Важнейшим здесь представляется то, как происходит процесс 
приобщения личности к нормам и ценностям, культивируемым в среде 
паломничества,  к институту паломничества, еще не сложившемуся как 
общественное и политическое движение в рассматриваемый отрезок 
времени. Проще говоря, речь идет о том, насколько последовательна 
личность в приобщении к этим нормам и, собственно, что делает 
индивида паломником. 

Здесь различают «эгоистические мотивы», относимые к мотивам 
«экономическим», которые вполне можно найти как в современном, так 
и в первобытном обществе вкупе с психологией коммуны и прочим, и 
«социальные мотивы». Мы затрудняемся привести в этом отношении 
наиболее характерный пример в силу обширности антропологических 
трудов, и потому приводим тот, который представляется подходящим. 
Например, между «социальными мотивами», обеспечивающими 
стимулы участия человека в производстве, Карл Полани называет 
гордость и престиж, ранг и статус, публичную похвалу и личную 
репутацию10. Причем эти мотивы полагаются неизменными с 
первобытных времен. Что касается индивидуалистических мотивов, 
относимых к «экономическим», здесь все ясно, точнее, с ними 
покончено.  

Дело не в том, что «социальные мотивы», перечисленные Карлом 
Полани, «не далеко ушли» от индивидуалистических мотивов. Эти 
мотивы по существу те же самые, только более цивилизованные. Если 
рассуждать в этих категориях, получается, что индивид пускается в 
паломничество не без определенной выгоды для себя, к примеру, сменяя 
или укрепляя свой социальный статус, получая привилегии или утешая 
свое самолюбие, что, как мы будем говорить ниже, совершенно не 
свойственно средневековому человеку. Ни один из вышеперечисленных 
«социальных мотивов» здесь не присутствует. Означает ли это, что они 
характерны для современного общества, когда личность в полной мере 
заменяет «разрозненную» персону Средневековья? Нет. Современный 
человек точно также как и средневековый определяется через свою 
деятельность, через конкретику, а не через общие морально-этические 
нормы социального поведения «порядочного человека». Совершенно 
ясно, что, то, что характерно в отношении средневековых паломничеств, 
характерно и для современного общества. Более высокий статус или 
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ранг получает тот, кто уже имеет довольно высокий статус в обществе, 
иначе, те, кто и вне социальной группы, где они намереваются добиться 
более высокого положения, имеют устойчивое и высокое социальное 
положение. Для остальных это вещь большей частью недоступна, а 
редкие исключения из этого правила по справедливости можно отнести 
к Кентерберрийским сказкам.  

В средневековом обществе это более явственно. Действительно, 
среди антропологов существует мнение, что вся жизнь традиционного 
общества в его обрядах, например, обряды посвящения и т.п., это череда 
смены статуса. Этой точки зрения придерживается Виктор Тернер, 
распространяя ее, например, на средневековые паломничества. Но, как 
было доказано позднее, никакого статусоизменяющего эффекта 
паломничество не дает. Когда паломник возвращается из своего 
паломничества, он опять становится тем же, кем он был до 
паломничества. Сознание общины препятствует перемене статуса. 
Обыденная жизнь сильнее. Безусловно, в современном обществе  можно 
найти отдельных индивидов, которые хотят получить все по списку 
Карла Полани, социальный статус, репутацию, похвалу, т.е. то, что 
способно утешить болезненное самолюбие, но это исключения, резко 
выделяющиеся на фоне социальной группы, те, которым не удается 
«вписаться» в нее. 

Что мы хотим сказать? Только конкретика, сложенная из принятых 
норм в определенной социальной группе, образованной на основе 
единства деятельности, определяет адекватность поведенческих реакций 
индивида, но не общие морально-этические категории. Иначе, речь идет 
о «профессионализме», применительно к современному человеку и об 
«умении быть паломником», применительно к Средневековью. В своей 
деятельности индивид, прежде всего, желает быть «профессионалом», 
максимально соответствовать предъявляемым деятельностью 
требованиям. Все остальное, из «мотивов» Карла Полани, относится к 
определениям «добропорядочного человека» и является внешним 
стимулом деятельности. Как говорится, хороший человек это не 
профессия. Все равно, что мы пытались бы определить паломника через 
его благочестивое поведение. Проще говоря, для того чтобы сменить 
социальный статус, иметь определенную репутацию и все прочее, что 
«прибавляет вес» в глазах общества не обязательно «есть дорожную 
пыль» до Иерусалима.    

Для традиционного мышления, какое можно видеть в итнерариях, 
характерно, что смыслообразующим центром для него является принцип 
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деятельности, практики. Причем, для паломничества не требуется 
дополнительных мотиваций или стимулов, кроме тех, что дает сам опыт 
паломничества. Смысл деятельности формируется по ходу ее 
осуществления, как следствие адекватного поведения, которое 
структурирует деятельность.  

Вместе с этим приходит и понятие вины как нравственной 
категории и поздние паломничества представляют собой «механизм» ее 
законного искупления. Правда, на первых порах, примерно с Х века, 
«покаянные паломничества» являются социальной чертой только 
состоятельных сословий. Но, тем не менее, личность приходит к 
самосознанию в пределах института паломничества. 

Говоря проще и ближе к нашим проблемам, никаких внешних 
стимулов у средневековых паломников нет. Нет смены статуса, нет 
особых привилегий, по крайней мере таких, которые могли бы служить 
мотивом. Система индульгенций также не стимулирует паломничества, 
а приводит к обратному эффекту. В паломничестве нет какой-то 
особенной религиозности и особого благочестия, сам факт хождения в 
паломничество не прибавляет паломнику уважения соплеменников или 
святости. Он не дает паломнику ровным счетом ничего, кроме 
обременительных расходов на путешествия и самого путешествия в 
постоянном страхе за свою жизнь и прочих и прочих неудобств. 
Пресвитер Руфин, к примеру, спасается от крокодилов. Все, что мы 
будем говорить дальше, можно свести к попыткам еще раз показать, что 
в текстах итинерариев нет ни причинной, ни атрибутивной логики. 
Проще говоря, у паломников нет определенных целей, с которыми они 
отправляются в путешествие и, одновременно, паломника нельзя 
«схватить за руку» и сказать: вот здесь он исполнен всяческого 
благочестия и, пожалуй, это будет определяющей манерой его 
поведения.  

Нельзя сказать, что в случае паломничеств нам, как исследователям, 
просто «повезло», что мы имеем это явное отсутствие внешнего 
положительного результата паломничества. Конечно, могло быть 
сложнее, могли быть и внешние стимулы, эффект от которых мог быть и 
заметен. Но, этого нет. Получение каких-либо личных благ, будь то 
смена статуса, получение привилегий или обретение святости, не было 
стимулом паломничества. Можно сказать тоже самое упрощенно. Для 
средневекового человека нет особой необходимости что-либо 
прибавлять сверх того, что имеется.     

Почему тогда отправлялись в паломничество? 
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В примерах средневековых паломничеств мы имеем даже слишком 
явное подтверждение специфики общей ситуации, в которой мотив и 
смысл не отделимы от нее и выстраиваются самим индивидом в 
процессе самого паломничества. Мы говорим о социальных мотивах, о 
том, как постепенно, по мере того как идет институализация, поведение 
индивида становится все более адекватным принятым, т.е. усваиваемым 
паломничеству нормам, включая и морально-этические нормы.  

Но, остановимся на этих аспектах подробнее. 
 

Глава 10. HOMO VIATOR 

 
Цели, с которыми пускаются в паломничество, всегда субъективны. 

Они самые различные, хотя бы такие, как их классифицируют в XV 
веке: паломничества, совершаемые по личному побуждению, во 
исполнение обета, или по наложении епитимьи. Это и понятно, ранние 
паломничества вообще можно расценивать в контексте 
англосаксонского понятия рeregrinatio, бродяжничества как способа 
существования, вынуждающего бесцельно странствовать нигде не 
находя себе приюта, без отдыха. В период зрелого Средневековья это 
понятие больше относится к покаянным паломничествам. Согласно 
англосаксонскому писателю XII столетия, кающийся паломник «бросает 
свое оружие и исхаживает землю вдоль и поперек, босой, никогда не 
останавливаясь в одном месте более чем на ночь... Он спешит и молится 
денно и нощно. Он не заботится о своем теле и позволяет отрастать 
своим волосам и ногтям»11.  

10.1. Почему выбирают дорогу?  
Этот параграф назван также, как и в книге Сигала (Sigal P.A. Les 

Marcheurs de Dieu. Pеlerinages et Pеlerins au Moyen Аge. P., Colin, 1974): 
«Pourqua prend on la route» и представляет собой некоторое подобие 
диалога. Не то, что мы пытались бы оспорить «список» причин и 
мотивов, по которым пускались в паломничество в Средневековье, 
выдвигаемых автором. Но, нам названные причины представляются, все 
же случайными, ситуативными. Ясный мотив, с которым привычно 
связывать паломничество как социальный институт, формируются по 
мере развития практики паломничества, по мере того как индивид 
приноравливается быть паломником, погружаясь, насколько это 
возможно, в атмосферу, присущую паломничеству, принимая некоторые 
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«условия», навязанные его положением и далее демонстрируя свои 
способности соответствовать этим условиям. Иначе, определенный 
мотив формируется вместе с общей стратегией поведения, присущей 
паломничеству по мере становления его как развитого социального 
института.    

Надо сказать, что вначале социальный контекст явления таков, что 
мысль направиться к месту паломничества была, безусловно, только 
личным побуждением паломника. Цели, с которыми отправляются в 
путь, субъективны. Определенность целей паломничества и мест 
паломничества - явление позднее. Тем не менее, общее в них есть всегда.  

В самом деле, там, где социальный образец преимущественно 
статика, мысли о длительных путешествиях возникнут менее вероятно, 
чем в обществе с географической мобильностью. В ситуации 
привязанности к одному месту, хождение в паломничество было актом, 
который больше касался фамильного окружения. В этом контексте 
паломничество было противно нормальному состоянию дел и чем 
сильнее паломник был связан со своим местом, тем значительнее и 
индивидуальнее было его паломничество. Однако, думается, одними 
сугубо личными мотивами, вроде притеснения домашними, или 
обеднением баронского сословия, стесненное положение которого 
заставляет младших членов семей искать рыцарской славы в Святой 
Земле, или просто желанием обогатиться и другие, которые между 
прочим перечислены в этой главе книги Сигала (Sigal) также нельзя 
объяснить необычайной мобильности населения в Средневековье12. Тем 
более что ни свободы от социальных связей, ни смены статуса, ни 
особых привилегий паломничество, как будет видно позже, не давало. В 
тех исследованиях паломничеств, которые усматривают в 
паломничестве статусоизменяющий эффект, или стремление паломника 
освободиться от тяготивших уз повседневной жизни, или получение 
привилегий и прочее, близки к его пониманию в духе 
индивидуалистической психологии, обычно усваиваемой человеку 
традиционного общества. Но уже давно понятно, что эгоизм, и 
происходящие отсюда мотивы максимально возможного получения чего 
бы то ни было для себя, не свойственны человеку традиционного 
мышления. Не свойственны они и средневековому человеку. 

Видимо, дело даже не в мотивах, целях и причинах путешествия, а в 
том, что какая бы ситуация ни сложилась на личном или 
государственном «фронте», выходом из нее представляется 
путешествие/паломничество. Кстати, в свое время среди историков 
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бытовало представление о «слитности» средневекового человека с 
родовой землей, ее соотносили с происхождением именам и прочими 
атрибутами, указывающими на родовую принадлежность. К 
имманентной мобильности средневекового человека историческая наука 
подошла относительно недавно, но адекватного объяснения ей нам не 
встретилось. 

К примеру, Ж.Ле Гофф объясняет мобильность средневекового 
общества тем, что собственность, как материальная или 
психологическая реальность была почти неизвестна в Средние века. От 
крестьянина до сеньора каждый индивид, каждая семья имели лишь 
более или менее широкие права условностей, временной 
собственности... и далее в том же духе13. Дело, естественно, не в 
отсутствии собственности, а в постепенном формировании безличного 
отношения к собственности и к сказанным правам условностей, 
навязываемым общественным устроением. Путешествовали люди 
отнюдь не стесненные в средствах. Как раз в это самое время частная 
собственность вступала в свои права. Если посмотреть на слияние 
римской империи с варварскими государствами, где еще преобладали 
родовые общественные отношения, - этот период довольно подробно 
описан у Ле Гоффа, - то этот период и соответствует началу 
формирования в новоявленных варварских государствах гражданских 
отношений. А вместе с ними появлялась и частная собственность, от 
которой никуда не денешься, как бы эфемерна та ни была. Индивид 
становился субъектом новых, гражданских отношений с 
соответственным, безличным отношением к собственности и 
государству, с отвлеченным восприятием своего эмпирического я.  

Понятно, что обычно встречаемые у историков Средневековья 
рассуждения о религиозности, необычайной духовности эпохи и прочих 
сентиментах материальной стороны дела никак не меняют. Именно она 
стала определяющей для потерянности, духовной неприкаянности и 
скитаний средневекового человека по темным лесам и знойным 
пустыням, подобно заблудившемуся ребенку.   

Вместе с тем, средневековая культура унаследовала от империи 
формы социального быта, в том числе архитектурные планировки, 
призванные организовывать передвижение населения, которые 
впоследствии были закреплены церковными уложениями. Таким 
образом, определенные условия для адаптирования внешней культуры 
уже были созданы. Готовой формой гражданских отношений, которую 
нашли варварские государства, была экспансия. Ею в итоге и 
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завершились паломничества. Кстати  сказать, питающая ее христианская 
религия от миссионерского характера также на позднейших этапах 
переходит к формам экспансии «крестом и мечом». Правда, здесь в 
значительной мере были примешаны политические мотивы. 

10.2. Имперский престиж. Паломничество Св. Елены 
На тот период, который мы рассматриваем, от начала христианских 

паломничеств и почти до посткаролингской эпохи, паломничества еще 
не принимают характерные для них формы «восшествия на небеса», а 
похожи на преобладающие тогда исторические формы практик. 

Институт паломничества сформировался довольно поздно, но 
известное влияние получает со времен войны с арабами в Испании. 
Больше паломничества известны по легендам, описаниям или 
упоминаниям о них членов императорских фамилий, выходцев из 
аристократических кругов, интеллектуальной элиты, святых и 
блаженных отцов. Интерес к Святой Земле во времена Никейского 
собора привлекает в святые места многих знатных паломниц, 
путешествующих, конечно, для своих собственных целей, но не менее в 
интересах семей и конгрегаций, оставленных позади. В ранних 
монарших паломничествах к Святой Земле сложно усмотреть какие-
либо мотивы кроме имперского престижа. Св. Елена прежде всего была 
Августа, объезжающая свои провинции. Местности и города, которые 
посетила царственная паломница, получили немало бенефиций. Кстати, 
трудно не заметить скрытый за этим дворцовый кризис. Несомненно, ее 
поездка была каким-то образом инспирирована домашними 
неурядицами, которые опустошили дом Константина и послужили 
причиной его визита на Запад в 326. Так что паломничество Елены 
кажется актом репарации этих событий, беспокойством «озабоченной 
матери».  

Между тем, до недавнего времени легенда о св. Елене не 
подвергалась сомнению в паломнической литературе. Но, если говорить 
о ее возникновении, то в современной записи нет ничего, связывающего 
императрицу с первоначальными раскопками вокруг Голгофы и на 
стороне Гробницы, также как нет ни малейшего упоминания об 
открытии фрагментов креста. Почитание Елены, как указывает 
Амвросий, не за честное древо, «поскольку это ошибка варваров и 
ошибка неверных», но за распятие Христа - пассаж, намекающий на то, 
что он не был чужд широко распространенному ратованию за lignum 
crucis в 14-й день сентября. По версии Руфина, продолжающего Евсевия, 
но не сохранившего исторических обстоятельств поездки Елены, titulus 
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было недостаточно для идентификации подлинного Креста: епископ 
Иерусалимский Макарий, с которым Константин переписывался в свое 
время на предмет Голгофской базилики, убеждает Елену и собрание 
принести три креста к ложу умирающей женщины; епископ молился о 
том, чтобы действительный крест был обнаружен, и всеми тремя 
крестами коснулись женщины, которая незамедлительно выздоровела по 
наложении подлинного. В ответ на этот славный знак Елена строит 
величественную церковь над местом, где был обретен крест. Такова 
известная легенда передаваемая пилигримами. Спустя три года по 
возвращении Руфина в Италию, старшая Мелания, последовавшая за 
своим духовным спутником, приносит некоторые частицы lignum crucis, 
которые и представляет Полайнусу, отправившему в свою очередь 
частицу Сульпцию Северу в Аквитанию. В письме, сопровождающим 
подарок, Полайнус повторяет историю открытия фрагментов, наделяя ее 
новыми подробностями. Закрепление легенды в традиции 
Иерусалимской церкви приходится на время паломничества Эгерии, ее 
последователям в святых местах указывают «действительное место», где 
был найден крест - под алтарем базилики в нескольких шагах от 
Голгофы, где и находят его поздние пилигримы14. Кстати сказать, 
Бордосский пилигрим, посетивший Иерусалим в 333 в своем отчете 
просто отмечает, что все три церкви (также как и в Мамвре) были 
построены «по повелению Константина». Он видел гору Голгофы, 
Святой Гроб, новую базилику Константина - но не lignum crucis.   

Следует отметить, что подобная мотивация была частью игры, 
особенно если вспомнить, что не только Елена, но также и Фауста, еще 
одна паломница из императорской фамилии, нашла свой путь в Святую 
Землю: это был ее протест против варварских «осквернений» стороны 
Мамвре, где Константин приказал построить церковь. Евдоксия († 460), 
дочь императора Феодосия II (401-450) после впадения в немилость при 
дворе около 442 постоянно возвращалась в окрестные святые места 
Палестины15. Но, уже первая поездка принцессы в Палестину в 438, 
напоминает то, что в Германии называют Bildundsreisen, термин, 
относящийся к путешествиям не ради любопытства, а ради открытий. В 
этих путешествиях в определенных границах можно усмотреть и 
необходимую часть образования, которое знатные особы желали 
завершить непосредственно «на месте», в Святой Земле. Правда, ее 
путешествия не менее чем паломничества Елены и Фаусты были 
наполнены имперским престижем; святые места, которые посетила 
царственная паломница, получили множество привилегий. Но, как бы то 
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ни было, именно Елена равноапостольная, своим примером благочестия, 
но больше нисхождением от императрицы к паломнице, сгладила путь 
для своих последователей, чьи поездки в Святую Землю ради 
поклонения и усердных изысканий святых мест стали естественным 
элементом христианской Римской империи. 

Кстати сказать, христиане посещают место распятия Христа 
задолго до второго столетия. Известно, что епископ Мелитон посещал 
Святую Землю с целью восстановить точный канон книг Ветхого Завета  
(Eus. Hist. Eccl. iv, 26, 14). Присутствие Meлитона в Святой Земле в 
середине второго столетия делают его первым известным 
«паломником»16. Он записывает, как, восстанавливая с точностью книги 
Ветхого Завета, он путешествует к «местам, где эти вещи были 
проповеданы и исполнены». Свидетельства о первых паломниках  скупы 
и редки. Известно, к примеру, что Александр, будущий епископ 
Иерусалимский, во времена Каракалы путешествовал из Каппадокии в 
святой город «для молитвы и изысканий мест». Ориген, совершив 
путешествие в Палестину, между прочим, рассказывает, что в 
Иерусалиме и Вифлееме показывают места, где совершались великие 
деяния искупления, но сам он, по-видимому, не склонен доверять 
точности этих указаний.   

Григорий Нисский из своего путешествия вынес тяжелые 
воспоминания и не одобрял обычая паломничать туда: «зачем стараться 
делать то, что не делает ни блаженным, ни к Царствию небесному 
близким?» Ведь Господь не заповедовал путешествия в Иерусалим, как 
доброго дела... «Да и что большего получит тот, кто побывает в этих 
местах, - точно Господь доселе телесно в них обитает, а от нас удалился, 
или будто Дух святый обилует среди иерусалимлян, а к нам не может 
прийти... Перемена места не приближает к нам Бога. Где бы ты ни был, 
Господь придет к тебе, если обитель твоей души окажется такова, чтобы 
Господь мог вселиться в тебя и ходить... А если внутренний человек 
твой полон лукавых помыслов, то хотя бы ты и был на Голгофе или на 
горе Масличной, или под памятником Воскресения, - ты столь же далек 
от принятия Христа в себя, как и тот, кто не исповедывал и начала 
веры...» Эти размышления, замечает прот. Г.В.Флоровский, свойственны 
для св. Григория: важнее «из тела путешествовать ко Господу, нежели из 
Каппадокии в Палестину17». 

10.3. Из Рима в Рим. Путешествие блаж. Иеронима и Павлы в 385-
388 
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Окружение бл. Иеронима в Вифлееме, где он прожил последние 
десять лет, видело в его добровольном самоистязании акт отречения и 
презрения к обществу, которое он оставил в бегстве из Рима, «от 
проклятия, к которому остальной мир был определен судьбою». В 385 и 
последующих годах бл. Иероним совершает свое второе путешествие, 
первое относится к 372, когда он провел немалое время в подвигах 
аскетизма в халкидской пустыне.  

Мнения бл. Иеронима о паломничестве в Палестину, во многом 
сходные с впечатлениями св. Григория, изложены главным образом в 
двух письмах: в письме к Марцелле от имени Павлы и Евстохии и в 
письме к Павлину, в нем бл. Иероним отговаривает последнего от 
желания поселиться в Иерусалиме. В письме к Павлину между прочим 
сказано, что так как истинное служение Богу должно происходить в 
духе, то пустыня - более удобное место для молитвенных подвигов, чем 
город Иерусалим, а посещение Иерусалима даже небезопасно в 
нравственном отношении по причине соблазнов там встречающихся. Бл. 
Иероним пишет далее: «Искренне сознаваясь в своих мнениях, обращая 
твое [Павлин] намерение и одушевление, с каким ты отрекся от мира, я 
действительно думаю о различии мест - как ты, оставивши города с их 
шумом, ищешь Христа в пустыне, один молишься на горе с Иисусом и 
столько наслаждаешься близостью св. мест, т.е. что удален от города и 
не опускаешь обета монашеского». И несколько ниже: «Если бы места 
воскресения и крестной смерти находились не в знаменитом городе, где 
есть дворец, казармы, публичные женщины, комедианты, шуты и все, 
что обычно бывает в других городах, или если бы этот город посещали 
толпы монахов, то действительно можно бы желать, чтобы такой город 
был жилищем всех монахов. А теперь было бы очень глупо оставлять 
родину, покидать города, считаться монахом, и среди большого 
многолюдства жить совершенно также как бы жил на родине. Сюда 
стекаются со всего света. Город наполнен людьми всякого рода и бывает 
такое стеснение обоего пола, что чего в другом месте отчасти и избегал, 
здесь все вынужден терпеть». 

Во времена путешествия бл. Иеронима Иерусалим достиг высшей 
степени процветания. Щедрость наследников Константина и стечение 
богомольцев, приходивших с щедрыми пожертвованиями со всего света, 
обогатили город. Но, вместе с богатством возрастала и распущенность 
нравов. «В толпе иерусалимских обитателей смешивались все сословия, 
все народности; варвар сталкивался с римлянином, плебей с консулом, 
свободный с рабом, блудница со знатной дамой, православный с 
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еретиком; не было ни порядка, ни общеобязательных правил». Можно 
было подумать, что святой город сделался притоном воров, убийц, 
отребья со всего света.  

В паломничествах знатных особ, к примеру, Павлы и ее 
благочестивых подруг, сопутствующих бл. Иерониму также можно 
усматривать библейские изыскания. В переложении из Тьерри (Труды 
Киевской Духовной Академии. Киев, 1869. Т.1. С.22-51; Т.3. С.23-44) 
между прочим сказано, что не менее благочестия, доходившего до 
восторженности, замечательна их ученая любознательность, 
побуждающая искать в святых местах Палестины удостоверяющих 
свидетельств ее истории. Кстати сказать, образование Павлы было 
широко и основательно. Она прекрасно говорит по-гречески и знает 
еврейский язык довольно хорошо для того, чтобы читать в подлиннике и 
петь псалмы Давида. «Путешествовать значит учиться», говорит бл. 
Иероним. Это, безусловно, эмпирический опыт освоения Святой Земли, 
причем, вполне рациональное познание в традициях патрицистического 
и античного знания, опирающегося на опыт, как основание 
теоретического суждения. Но, мотивы путешествия бл. Иеронима и его 
знатной спутницы не связаны с изысканиями напрямую. Прежде всего, 
они самые усердные паломники. «Весь Иерусалим был свидетелем ее 
слез, ее стонов, ее искренней скорби: Спаситель, которому она 
молилась, был тоже свидетелем этого», говорит бл. Иероним. «Она с 
трудом отрывалась от одних святых мест, и то с тем, чтобы отправиться 
в другие». Они паломничают по древней Иудее, посещают Иордан, 
выходят к Мертвому морю. В Египте, спускаясь по течению Нила они 
достигают Мемфмса. Посещают они и Нитрийские обители, пятьдесят 
монастырей, подчиненных одним правилам и управляемых одним 
игуменом. Павла захотела было остаться и основать там монастырь, под 
впечатлением живых легенд о подвигах святых, которыми жила Нитрия, 
но ее влечение к Вифлеему оказалось сильнее. Обратно возвращаться 
пустыней она уже не смогла. Павла нанимает корабль в Пелузе и 
отправляется в Маиум, а оттуда в Вифлеем, где и водворяется на вечное 
жительство. 

Вместе с тем, это действительно было бегство из Рима. О св. Павле 
и ее дочери Евстахии Шатобриан пишет, что «они презрели утехи Рима, 
дабы жить и умереть в Вифлееме, исполненные христианской 
добродетели». Но, казалось, что и на Святой Земле их преследует все то, 
от чего они стремились скрыться. Св. Павла безмерно богата и 
происходит из знатнейшей фамилии, которая имела предками с одной 
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стороны Сципионов и Гракхов, а с другой – македонских и спартанских 
царей. Бл. Иероним говорит, что возвышенность мыслей и чувствований 
соединялись в Павле с нежностью тела и утонченностью привычек, быть 
может, чрезмерными…  Риме она вела совершенно азиатский образ 
жизни. Она ходила не иначе, как поддерживаемая, или, лучше сказать, 
носимая на руках своих евнухов. В Иерусалиме она приковывает 
любопытствующие взгляды, а торжественные приемы, устраиваемые в 
ее честь местными епископами, нимало ее стесняют.  

Надгробная надпись на могиле св. Павлы и ее дочери сочинена бл. 
Иеронимом. Она проста. «Scipio quam genuit, et cet.» В пещере св. 
Иеронима Шатобриан находит картину, где наследницы Сципионов 
изображены в одном гробе. «Одна долее, а другая менее шла стезею 
жизни, и обе в одно время достигли пристанища». 

К своему закату Римская империя потерялась в завоеванных ею 
пространствах. Многобожие провоцирует появление самостоятельных 
государств в государстве, религиозных общин со своими культами. Рим 
обрастает загородными резиденциями. Высший свет находит для себя 
удовольствие в поездках в загородные виллы, где в окружении 
ближайших друзей можно спокойно предаваться разговорам на 
политические темы. Это скоро становится нормой поведения, bon ton. 
Элита покидает столицу. Вслед за ней бегут простые граждане. Закон, 
возвращающий в города, уже не мог повлиять на процесс, ставший 
необратимым. Так зарождалась другая, сельская культура, взрастившая 
средневековое христианство. Средневековье по существу - 
провинциальная культура, перенявшая именно эти формы позднейшей 
империи. «Бегство из Рима» бл. Иеронима в окружении Павлы и ее 
благочестивых спутниц происходит по воле тех же центробежных сил, 
которыми охвачена агонизирующая империя. 

10.4. Le roi pelerin 
Имперские паломничества и паломничества интеллектуальной 

элиты быстро закончились. Средневековые паломничества начинаются 
королевскими паломничествами. Короткие паломничества ради 
поклонения и испрашивания небесного заступничества святого-
покровителя становятся неотъемлемой частью монаршей жизни. 
История сложения эпического сказания «Le Pelerinage de Charlemagne a 
Jerusalem» в передаче Эмиля Маля начинается с того, что в обители Сен-
Дени в начале ХII века пишется история реликвий Descriptio, где 
происхождение реликвий Страстей Христовых объявляется даром 
императора Константина Карлу Великому с просьбой оказать помощь в 
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борьбе с неверными. По возвращении из Иерусалима Карл 
останавливается в Константинополе, где лично получает реликвии, 
которые помещает в Экс-ла-Шапель, откуда его преемником они были 
доставлены в Сен-Дени. Эта небольшая история ложится в основу эпоса. 
При погребении императора в его гроб кладется мешок пилигрима, с 
которым он странствовал в Риме. Позже, французские короли, собираясь 
в крестовый поход получали такой мешок и посох в базилике Сен-Дени.  

Но, Le roi pelerin  мог быть не только французским. Имперские 
паломничества, конечно же, принимают тот характер, который присущ 
паломничеству своего времени, будь то покаянные паломничества или 
крестовые походы. Этот аспект остается частью паломнического мира 
до конца Средних веков. Даже в период, когда те, кто не принадлежит 
верхним слоям общества, но может уже позволить себе предпринять 
путешествие, элита оставляет за собой ведущее положение на всех 
путях. Дальние путешествия, особенно длительные, равно как и 
крестовые походы остаются прерогативой немногих приверженцев, 
особенно из королевских семей.   

Им на смену приходят путешествия среднего сословия. Если 
паломничество Эгерии еще связано с библейскими изысканиями, то 
прошедшие следом за ней просто получают удовольствие от поездки. 
Эти паломничества нас привлекают больше всего, более подробно мы 
рассматриваем их отдельно. 

10.5. Покаянные паломничества  
Более поздние паломничества каролингской и посткаролингской 

эпохи трудно назвать удовольствием, многие из них совершаются по 
приговору церковных и светских властей.  

В Европе епитимья не налагается на паломников до VIв., когда 
представление о покаянии пересматривается с приходом ирландских 
мессионеров. Ирландский исповедник налагал епитимью, которая 
варьируется в зависимости от степени греха, согласно покаянному 
«тарифу», некоторые из которых уже действуют в конце VIв. Здесь 
обнаруживаются списки понятий грехов вместе с соответствующей 
епитимьей в иерархическом порядке от короткого поста до постоянного 
заключения. В провинции Колонь синод от 1279 рекомендует 
паломничества с привлечением индульгенций различного рода.  

Обнародование, на которое обрекаются идущие на длинные 
расстояния паломники, - наказание за особо тяжкие грехи. К примеру, 
Роджер да Бонито был отправлен в Рим, Сантьяго, и Иерусалим в 1319 
за убийство епископа Фриченто. За свои нападки на Бонифация VIII 
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Гийом де Ножаре, канцлер короля Франции, был обязан посетить Нотр-
Дам де Воверт, Рокамадур, Булонь, Шартр, Сен-Жиль, Монтмажор, 
Сантьяго, и наконец, Святую Землю, хотя, ничего из этого он не сделал. 

Для тех, чьи грехи простительны и не обнародованы, покаянное 
паломничество становится делом личного выбора. Таким, например, 
представляется история паломничества Вильгельма Бальдензеля или 
Больденслевена (Willhelm von Boldensleven), вестфальца, 
происходившего из благородной фамилии. С раннего возраста он 
принимает монашество в Минденской обители доминиканцев. Его 
мирское имя Otto von Reinhuss или Nyenhusen. Около 1330 он оставляет 
монастырь, чтобы вернуться в мир, но общественное мнение было 
против подобного образа действия. Обычай времени вскоре вынуждает 
бывшего доминиканца предпринять более полное покаяние. В 1334-1336 
он отправляется в Святую Землю на поклонение Св. Гробу в 
сопровождении множества лиц, ищущих той же благочестивой цели.  

После X столетия вообще возрастает число кающихся, как среднего 
сословия, так и высшего, предпринимающих долгие паломничества во 
искупление преступлений, тяготящих их сознание. 

Неудивительно, что подобного рода паломничества - социальная 
черта состоятельных сословий. Именно элита могла позволить себе 
произвольное отношение к своему положению. Вместе с этим приходит 
понятие вины как нравственной нормы и паломничество становится 
механизмом ее законного искупления. Личность уже полностью 
определяется нормами гражданского поведения. Дорефлексивное 
сознание неспособно к стороннему восприятию своего поведения. Для 
него открыты только последствия поступка, стыд и т.п., 
предполагающие постороннюю поведенческую реакцию. В покаяных 
паломничествах мы имеем дело с совестью, когда этические нормы 
принимают формы категориального знания. 

Уточним, эти паломничества являются исключительно личным 
делом, поскольку уже каролингские реформы исключают ирландскую 
практику церковного уложения о наказаниях, которая могла потерпеть 
неудачу в возвращении заблудшего грешника обратно на узкую тропу. 
Рабан Мавр настаивает на том, чтобы епитимья была искуплена под 
бдительным оком исповедника, который ее налагал, так что грешник не 
мог быть прощен, пока не совершит искупления. Таким образом, 
происходит некоторый возврат к традициям ранней Церкви, 
исповедующей определенный финал ритуала прощения, который 
возвращает кающегося в ее лоно.  
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С конца XII столетия, однако, наказуемые обычно прощаются и 
присоединяются к Церкви сразу после исповедания, что увеличивает 
разрыв между грехом и наказанием - грех искупается по исповедании, 
но согрешивший все еще должен был искупить свои грехи 
впоследствии. И только совершая добрые дела, он мог освободиться от 
наказания, ожидающее его в страданиях Чистилища. Против подобной 
трактовки выступает беспрецедентное число основателей монашества, и 
в этом контексте становится более понятной необычайная популярность 
паломничества и Крестовых походов с XI столетия, в которых 
немедленное прощение коснулось всех грешников.  

К исходу Средневековья в паломничество пускаются ученые, 
купцы, военные шпионы, более-менее состоятельные обыватели и, 
наконец, те, кого Яков Витрийский назвает отбросами общества. Потеря 
Святой Земли обязана низкому уровню латинского христианства, 
обосновавшегося на Среднем Востоке, так что поездка в Иерусалим едва 
ли была полезна в известном смысле, и человек, предпринявший ее, мог 
рассчитывать по возвращении на уважение к себе как к слабоумному.  

10.6. Купец, мудрец, шпион, рыцарь 
Субъективно-биографическая сторона в поздних текстах более 

прозрачна. Например, из описаний путешествий итальянских 
паломников в Святую Землю XIV в., ясно видно, что Лионардо 
Фрескобальди имеет поручение через епископа Вольтерры «наблюдать 
тамошние пристани и города», чтобы рассказать по возвращении «где 
можно было бы с удобством пристать войску... и какие города можно бы 
взять боем» для подготовки крестового похода, планируемого 
неополитанским королем, поскольку Фрескобальди участвовал в семи 
сражениях и «малость искушен» в этом, в своих записях он говорит об 
укреплении Александрии, о крепостях Каира и Дамаска, вооружении 
мамлюкских солдат и прочее. Другой паломник, Симоне Сиголи, больше 
повествует о политическом положении в стране, об унижении христиан, 
нищете жителей, больших налогах, которые приходится платить купцам 
за проезд.  

Итинерарий итальянского же паломника, Джорджо Гуччи, выдает 
опытного купца. Заключительным словом для тех, кто пожелал бы 
собраться в подобное путешествие следует список «расходов в 
сказанном путешествии» и очень подробный. Так что, если бы Джорджо 
Гуччи сам не назвался паломником, об этом было бы трудно догадаться: 
итинерарий наполнен всем, что может пожелать душа авантюриста - 
таможеный досмотр, гарем султана, нападение разбойников и т.п. При 
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всем этом, текст трех благочестивых странников написан в духе «не 
чуждом предмету» и содержит все необходимо перечисляемое в 
дорожниках18.  

Разумеется, ни один из ранних паломников не говорит о себе с 
такой «откровенностью». О личности ранних паломников, об их 
принадлежности к тому или иному кругу можно судить только 
косвенно, по крайней мере, политические и экономические интересы 
сюда не примешиваются.  

В конкретности и определенности целей путешествия, к примеру, 
купца, мудреца или шпиона сомневаться не приходится. В итинерариях 
область их интереса лежит на поверхности; купца интересует торговля, 
ученого - изыскания, шпиона - сведения. Но, помимо дорожника у них 
имеется приходно-расходная книга, ученый труд и донос - произведения 
другого жанра, более адекватные этим целям. Конечно, вышеназванные 
цели надо учитывать, но эти цели cюда примешиваются: в монастырь 
приходят монахи, на дорогу выходят либо паломники, либо разбойники. 
Дорожник пишется паломником, он создает то, что может быть создано 
только паломнической практикой.  

10.7. Стушеванность норм 
Для исторической же литературы обычна та точка зрения, что 

паломник странствует не без определенной выгоды для себя, к примеру, 
сменяя социальный статус, получая привилегии или просто социальную 
«свободу». Отсюда не следует заключать, что паломники совершенно 
освобождаются от социальных норм на время путешествия, или что нет 
различий в классах и рангах: свобода от уз повседневного 
существования не означает равенства. Определенно статус исключения 
характерен для многих форм путешествий, но, если изменение статуса 
имело место, то только применительно к пребыванию в пути, но не в 
обществе до или после паломничества.  

«Стушеванность» норм, как результат временного разрыва с 
принуждениями, неизбежными в обществе, от которых 
путешественники искали убежища, до известной степени существует. 
Но нет свободы от социальных связей вообще: временное исключение 
стирается вновь по возвращении паломника в свое окружение. 
Обыденная жизнь восстанавливает свои права. Но, конечно, это 
неприложимо к тем, кто никогда не возвращался. Существует ли 
равенство пилигримов в дороге? Действительно ли они вступают в 
конфронтацию друг с другом в заморских путешествиях на 
ограниченном пространстве корабля? 
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Как известно поездки очень дороги, что само по себе является 
социальным отбором, вопреки мнению, что были нуждающиеся, 
способные предпринять путешествие, поскольку были «приняты» более 
богатыми паломниками. Даже в случаях сухопутных путешествий 
можно сомневаться в существовании тенденции «уравнивания» 
пилигримов в статусе. Там, где человек не растворен в стихии 
местечковой культуры, его личный статус становится более четким. 

Под влиянием работы французского ученого Ван Геннепа (Gennep 
А. van. Les rites the passage. Paris, 1909), в своих антропологических 
изысканиях Тернеры видят в христианских паломничествах, по аналогии 
с обрядами посвящения, переход, совершаемый заинтересованной 
персоной из одного статуса в другой. Путешествие само по себе 
рассматривается как изоляция и очищение, которое приводит паломника 
к новому статусу или статусу, который позволял бы паломнику снова 
быть принятым в свое обычное окружение. Но, поскольку, как Тернеры 
нашли рефлекторно, паломничества не были обязательными 
действиями, они были вынуждены при использовании соответственной 
терминологии заменить лиминальность (liminal) на лиминойдность 
(liminoid) или квазилиминальность (quasi-liminal). В своих описаниях 
паломничеств Тернеры находят следующие характеристики: 
«Паломничества имеют некоторые атрибуты лиминальности...; 
освобождение от мирской структуры норм и ценностей; равенство в 
статусах (пилигримов в их путешествии); простота в одежде и манерах; 
чувство общности (communitas) среди пилигримов; тяжелое испытание; 
размышление над основами религиозных и культурных ценностей; 
ритуализированный закон соответствий между религиозными 
парадигмами и разделенным человеческим опытом (паломнические 
путешествия как Христова via crucis); выявление целостной личности из 
разрозненной персоны; движение из центра мира к сакральной 
переферии, которая впоследствии быстро, становится центральной для 
индивидуальности, осью мира его веры; путешествие, движение само по 
себе, которое могло бы быть символом иллюзорности преходящей 
общности центроподобной персоны, как сопротивление 
фиксированности (stasis) социальных структур, которые должны быть 
оставлены позади благодаря паломничеству; индивидуальность против 
институализированного окружения... [...] Но поскольку это 
добровольный, а не обязывающий социальный механизм, отмечающий 
переход индивидума или группы из одного статуса в другой без 
мирского окружения, о паломничестве лучше думать как о 
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«лиминойдном» (liminoid) или «квазилиминальном» (quasi-liminal), чем 
о «лиминальном»19.» 

Определенные аспекты, безусловно, верны в этом отрывке, но 
вопрос в том действительно ли это сущностные характеристики и 
действительно ли паломничество может рассматриваться как свободная 
возможность движения из одного статуса в другой. Авторы приходят в 
конечном счете к релятивности понятия «переход» через отбрасывание 
сомнений насчет возможности статусоменяющего эффекта 
паломничества, но делают это забывая указать, что статусоизменяющие 
элементы могут относиться в таком случае к двум паломничествам - в 
Иерусалим и Сантьяго-де-Компостелу - через особые общества рыцарей 
и братств пилигримов, обеспечивающих удовлетворительные 
социальные критерии - знатное происхождение и гражданство.  

10.8. Братства пилигримов. Феликс Фабер 
Обращая внимание на эту возможность изменения статуса 

необходимо подчеркнуть, что в отношении братств, возможность 
изменения существует только там, где существуют эти братства, т.е. в 
нескольких городах. Однако членство в таком братстве не имеет 
никаких последствий для положения в обществе заинтересованной 
персоны. Никаких особых прав такое братство не дает, членство как 
таковое, не имеет влияния на положение личности в обществе, при этом 
членство обязывало к деятельности, которая выступает из рамок их 
обыденной жизни. В этом отношении, городское общество также 
считается подобным братством. Члены братства принимают участие в 
процессиях, как в святые дни своих святых-покровителей, так и в общих 
городских процессиях в праздничные дни. Это относится и к 
деятельности художников гильдий и братств, к примеру, члены 
Утрехтского и Гарлемского Иерусалимских братств увековечены 
художником Jan van Scorel. Деревянная панель с семнадцатью именами 
лиц из Лейдена, которые посетили Св. Гроб между 1462 и 1471 может 
быть подписью под картиной этих членов Иерусалимского братства в 
Лейдене. Необходимой частью деятельности Иерусалимских братств 
Утрехта и Кэмпена является участие в праздновании Пальмового 
Воскресения: шествие ослов через город со статуей Христа. В Утрехте 
Иерусалимское братство также присутствует в Страстной Четверток на 
торжестве и принимает участие в наделении хлебами. Эти братства 
оставляют после себя особо памятные места: отдельно стоящие 
Иерусалимские часовни, как модели Церкви Святого Гроба, капеллы или 
алтари в церкви20.  
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«Есть три дела в жизни, о которых другой человек не может 
посоветовать совершать их или нет. Первое - жениться, второе - воевать 
и третье - путешествовать к Святому Гробу.» 

Это говорит германский граф Эберхард ван Вюттемберг (Eberhard 
von Wuttemberg) ок.1480 доминиканскому монаху Феликсу Фаберу 
(Felix Faber), который отвечает, что сами по себе это вещи хорошие, но 
легко могут превратиться во зло. В то время Эберхард уже предпринял 
паломничество в Иерусалим, где и стал рыцарем Св. Гроба. Феликс 
Фабер дважды путешествует в Палестину, в 1480 и 1483, и оставляет 
после себя отчет, преимущественно о втором путешествии, написанный 
в 1488, где и дает весьма лестное описание рыцарства. Из отчета 
Феликса Фабера можно почерпнуть, что паломничество в Святую Землю 
связано с высоким престижем и что паломничества в целом можно 
также рассматривать, как значимые действия, способные дать пищу для 
размышлений даже тем, кто не может путешествовать или чей образ 
жизни обречен на stabilitas loci.  

Ценность же паломничества к Св. Гробу в Иерусалим 
увеличивается благодаря возможности стать рыцарем Св. Гроба. 
Рыцарство Св. Гроба наиболее желанно во всех отношениях и 
возвышается над всеми другими рыцарствами как самое смиренное, 
наиболее труднодоступное, храбрейшее, далее всего располагающееся, 
наиболее универсальное и влиятельное. Феликс Фабер как будто 
предвидит его процветание и именно в этом смысле указывает, что 
хождение в паломничество, само по себе доброе дело, легко может 
обернуться своей противоположностью. Описание посвящения в рыцари 
у Фабера не столь велико как у других авторов, которые, однако, не 
подразумевают, что его взгляд на Иерусалимское рыцарство 
двусмысленен. Определенные сомнения в отношении рыцарства Св. 
Гроба, безусловно, существуют не без повода. Во-первых, рыцарство 
появляется будучи красивой неорганизованной процедурой без 
установленного порядка21. Помимо прочего, паломники, которые 
становятся рыцарями Св. Гроба вновь посвящаются на Кипре кипрской 
королевой, после чего их имена вносятся в список и они получают 
серебряный кинжал с ножнами и пояс, украшенный серебряной фиалкой 
как знак рыцарства Св. Гроба. Во-вторых, в отношении социального 
статуса паломничество в Иерусалим и рыцарство привлекательно только 
для тех, кто уже имеет определенный статус, преимущественно для 
персон знатного происхождения. Следовательно, весьма спорно, 
действительно ли каждый получает здесь определенный статус - 
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изменение, как эффект от паломничества, как иногда и предполагалось, 
или привилегии, которые укрепляют статус. Как заключает 
Дж.Герваарден, непременное условие знатного происхождения, 
обеспечивающего Рыцарство Св. Гроба, было в конце концов ослаблено 
и деньги заняли свое место, как следствие, «обычный» человек мог стать 
Рыцарем Святого Гроба. 

Тем не менее, наш поклонник прот. А.Ковальский, будучи в Святой 
Земле в конце прошлого века присутствует при посвящении в рыцари у 
Св. Гроба Господня и читает при этом извлечение из статусов Ордена 
Св. Гроба (L’Ordre du Sait Sepulcre. Extract des status), где между 
условиями получения креста Св. Гроба говориться о благородстве 
происхождения (noblesse de naissance) или, по крайней мере, о таковом 
общественном положении22. 

10.9. Кентерберрийские сказки  
Что касается «освобождения от мирской структуры норм и 

ценностей», то в этом отношении хотелось бы напомнить мнение бл. 
Иеронима относительно полезности паломничества в Иерусалим, 
высказаннное в письме к Павлину. Известно, конечно, что паломники в 
пути держат себя, безусловно, более свободно, но известно какого рода 
эта свобода. Мотивы желаний «освободиться» настолько различны, что 
не имеет смысла говорить о них в общем. К примеру, все, что связано с 
паломничеством бл. Иеронима может быть объяснимо только в связи с 
общей ситуацией, сложившейся в поздней Римской империи. Это не 
касается института паломничества в целом. Тем более что при 
сложившемся институте, каким стало паломничество, «структура норм и 
ценностей» сохраняется всегда, та или иная ее потеря или 
«стушеванность» - только видимость или благие пожелания. 

Для паломничеств характерна разобщенность на дорогах, а не 
«пестрая компания» как в Кентерберрийских сказках. Она отвечает 
жесткому социальному расслоению средневекового общества. Дороги 
небезопасны. В паломничество пускаются небольшими группами, 
подобранными по социальному признаку, социально однородные. Так 
путешествует бл. Иероним, в своем окружении. В любом случае это 
группы, не терпящие соседство знатного и простого пилигрима. Кстати 
сказать, монашеские общины не менее социально разнородны. Конечно, 
в путешествии бл. Иеронима можно видеть и индивидуальный 
«протест» личности против институализированного общества. Но он 
совершенно определенного рода. Мотивы более поздних паломничеств 
совсем иные.   
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Объединение, определенная общность, конечно, всегда имеется. 
Прежде всего, она идет по принципу деятельности. Здесь речь может 
идти только о действиях, соотносимых с нормами и правилами, 
приписанными данным обществом предающемуся этому роду занятия, 
соответственно, об определенных закономерностях, принципах 
рациональности, которые могут быть выявлены на уровне самих 
действий, практики. 

Иначе, все, оказавшиеся на дороге стремятся воспроизвести этот 
образец поведения, т.е. быть, в первую очередь паломниками. В то же 
время и социальная группа не имеет того влияния, которое, иногда в ней 
хочется видеть. Принципиально есть только отдельные индивидуумы и 
отношения между ними, а отношения эти таковы, что все они заняты 
паломничеством. Иначе, основу сложившихся групп или общности 
следует искать в конкретной деятельности. Эта общность вроде 
общества рыболовов-спортсменов, предполагающего и свой устав, и 
соответственную атрибутику принадлежности. Кстати, атрибутика 
пилигримов, в изобилии покрывающая их одежду, также как и 
архитектурная символика одежд паломнических церквей - явление 
довольно позднее. 

 

Глава 11. АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА 

 
11.1. Вкус настоящего. Антонин Мартир 
Как мы говорили, в тексте итинерария, даже несмотря на 

предельную строгость композиционного «замысла», не стоит искать 
абстрагирования от практики. Композиционное своеобразие текста 
обусловлено ситуацией, содержательной стороной опыта 
паломничества. Здесь мы хотим посмотреть, как проявляется в тексте 
ситуативность мышления, его погруженность в саму ситуацию. 
Вместе с этим, еще раз пройти область, на которую распространяется 
содержание текста. 

Итак, текст воспроизводит ситуацию. Чем она характерна? 
Спросим проще: о чем пишут паломники? Что преимущественно 
привлекает внимание паломника в Святой Земле?  

Практически все подряд. Паломники любопытны и жадны до 
впечатлений. Их свежий взгляд весьма проницателен, они пытливы, 
наблюдательны и... наивны. Их рассказы жизненны и полны острых 
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наблюдений обычаев, нравов, преданий, какие только может 
пожелать историк или этнограф. Более того, паломники самые 
беспристрастные свидетели, по крайней мере, более беспристрастные, 
чем средневековые историки и литераторы. Но, как бы ни были 
привлекательны их рассказы своей «современностью», но бытующие 
обычаи и нравы, их ландшафтное и монументальное окружение не 
были предметом их пристального наблюдения. Для паломника 
реальность пейзажей Палестины имеет значение постольку, 
поскольку в них запечатлены события давно прошедшие, 
относящиеся ко времени жизни Спасителя, и именно потому 
будоражащие воображение и вызывающие слезы умиления. Только то 
время имеет для него свойства подлинности, реальности, 
свойственной восприятию относящемуся к налично данному, 
настоящему. Ощущение «современности» только кажущееся. 
Средневековый паломник не был очевидцем современных ему 
событий. Он не затем совершает столь длительное и опасное 
путешествие, чтобы наблюдать, как живут люди в другой стороне. Он 
путешествует в центр «обитаемого мира» Средневековья. Дело в том, 
что «расстояние» между временем События и тем временем, когда 
первые паломники начинают посещать святые места относительно 
невелико по тем временам - один, два, три, даже четыре века - не 
большая разница при медлительности той жизни. Не особенно 
успевают измениться ни нравы, ни одежды, поэтому в итинерариях 
есть ощущение современности описываемых событий.  

Например, один из первых городов, посещенных Антонином 
(к.VIв.) - Тир, о котором он пишет: «Тир город знаменитый: жители 
богатые, жизнь дурная, роскошь несказанная: общественные ткацкие 
фабрики производят чистый шелк и разнородные ткани» [ППСб., ii]. 
Однако о порочности жителей Тира еще во времена Христа можно 
прочитать у евангелистов (Матф. XI, 21), (Лук. X, 13). А о ткацких 
пурпуровых фабриках говорят Страбон (Strabo, p.757) и бл. Иероним 
(ad. Ezech. XXVI, 7, p.254 и XXVII, 2, p.259).   

Об одном из примечательных мест Святой Земли Антонин пишет 
дальше: «Оттуда мы прибыли к месту у семидесяти двух пальм и у 12 
источников…» [ППСб., xLi]. Об этом месте, где находилось 
двенадцать источников и семьдесят стеблей финиковых 
И.Помяловский в примечании к Антонину пишет, что по Исходу (XV, 
27) оно называлось Елим и располагалось между Меррой и пустыней 
Син. Более древнее предание отождествляет с ним Арандару 
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(Сурандала Антонина). Его описывает Эгерия в пересказе Петра 
диакона [ППСб., с.98]. Арандара напоминает собою вади Гарандель 
(Ebers. Durch Gosen zum Sinai., p.545) близ Хаммам Фараон, которую 
некоторые отождествляют с Елимом. Но рядом с этим преданием 
существовало и другое, встречающееся у Амммония, и впоследствии 
окончательно возобладавшее - это отождествление Елима с Раифой 
(теперь ет-Тор). Раифа подробно описывается у Паисия 
Агиапостолита (с.141), который дает расстояние до нее от Фарана в 2 
дня и упоминает о небольшой крепостце, окруженной стеною, и о 
двенадцати источниках и о 70 пнях финиковых [Антонин, с.102-105 
прим.]. В этом же параграфе Антонин передает предание об 
отпечатлевшихся на морском песке следах колесницы Фараона и его 
оружия, которое все «превратилось в мрамор». О следах колес 
Фараона передает и Эгерия, что они «запечатлелись навеки посреди 
песка» (с.96). Надо сказать, что это предание было довольно 
распространено. И.Помяловский в примечании к Антонину [ППСб., 
с.102-105] пишет, что оно встречается уже у Орозия (histor. 1, 10, 18 
Z), из него было заимствовано Григорием Турским (histor. Fr. I, 10), у 
Космы Индикоплевста (p.194 M); в XVII в. Василий Гагара видел с 
краю на край признаки вшествия и исшествия из моря (с.70). Иначе, в 
тексте итинерария редко можно встретить какое-либо предание или 
рассказ о каком-либо месте, о котором ничего не было известно из 
более ранних источников или из итинерариев предшественников. Все 
это можно отнести к желанию пилигримов видеть вещи 
неизменными, такими, какими они были в библейские времена. 

Даже святые предметы, которые показывают первым 
пилигримам, сохраняются до времени паломничества последних. 
Например, Антонин пишет о шести водоносах, в которых Господь 
претворил воду в вино: «В этом месте есть базилика и в этой базилике 
источник, из которого были наполнены те шесть водоносов, в коих 
Господь претворил воду в вино; из этих водоносов там находятся два; 
один из них я наполнил вином и полный поднял на плечо и принес к 
алтарю...» [ППСб., iv]. При Виллибальде (н. VIII в.) из этих водоносов 
остался только один (p.260), в XIII в., при Титмаре в Кане указывали 
только следы, где стояли водоносы (p.4, ed. Laurent, сравни у Иоанна 
Полонера, p.272). 

Эта характерная черта дорожников, один из критериев чистоты 
жанра итинерария. Она встречается во всех сочинениях, именующих 
себя или причисляемых к дорожникам вплоть до последнего времени. 
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Ее можно найти, например, в сочинении известного палестинолога д-
ра К. Гейки Святая Земля и Библия. Описание Палестины и нравов ее 
обитателей  (1894).  Описывая «нравы обитателей» д-р К.Гейки 
постоянно делает рефрен к библейским временам, как во всяком 
дорожнике по типу: сейчас носят то-то, и во времена Христа тоже 
носили, как передают нам источники... Для него обычно следующее 
суждение. «Современные евреи весьма сходны со своими предками, 
которые утомляли себя бесконечными жертвоприношениями и 
другими наружными проявлениями своего благочестия, а между тем, 
были морально так развращены, что вызывали самые горькие упреки 
своих пророков... Совесть как бы уснула; нравственность – мертва».    

Текст подается читателю так, чтобы тот сам смог, благодаря 
прочитанному, быть свидетелем тех давних событий, но 
развертывающихся сейчас как бы на его глазах. Прошлое подается 
как настоящее. Ощущение же, что паломник описывает 
непосредственное настоящее, создается в силу специфики 
ситуативного мышления, для которого значим только момент 
настоящего времени, момент, соответствующий ситуации. Все, что 
могло бы говорить о сроке давности, в тексте отсутствует. Есть 
только ситуация, предельно конкретная реальность. Есть конкретные 
пейзажи, конкретные люди, события, описываемые по их рассказам 
так, как будто они происходят прямо сейчас, убеждение, основанное 
на личном опыте паломника, ссылки на положительный опыт древних 
или признанных авторитетов, людей святых, знающих или опытных 
мужей, - все, что способно апеллировать к житейскому опыту 
читателя и тем самым создавать эффект присутствия при 
описываемых местах или событиях.  

При этом в тексте нет оценок или оценочных суждений, события 
никак не комментируются, нет морали, сентенций, нет 
художественного вымысла, аллегорий, определенной манеры 
изложения или прочих приемов, характерных для литературного 
произведения. Благодаря тексту читатель оказывается в этой 
ситуации и оценивает ее без помощи автора. 

11.2. Еxperimenta. Епископ Аркульф 
Ситуация характерна сиюминутностью. Но, когда мы говорим о 

ситуативном описании, о непроизвольном воспроизведении автором 
ситуации, думается, это не совсем так. Ситуация воспроизводится 
отчасти осознанно. В этом есть и «авторский прием», апеллирующий 
к непосредственному житейскому опыту читателя, к его «я», а не к 
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системе отвлеченных понятийных связей. Логические доводы для 
средневекового человека не имеют той силы, какую имеет личный 
опыт или факт, изведанный личным опытом очевидца. Автор 
итинерария как будто знает, чем актуализировать эмпирическое «я» 
читателя, по крайней мере, это можно сказать об итинерарии 
Аркульфа, который был записан в черновом варианте со слов и позже 
отредактирован его издателем, Адамнаном. Таким образом, 
итинерарий имеет двойное авторство. Более того, ни один из авторов 
«не удаляется в тень», итинерарий предпосылается и заканчивается 
некоторыми сведениями, касающимися личности авторов: «Святый 
епископ Аркульф, родом Галл, знаток различных весьма отдаленных 
местностей, правдивый и достаточно пригодный свидетель, 
гостивший в городе Иерусалиме в течение десяти месяцев, и в 
ежедневных посещениях странствовавший по местностям, 
продиктовал все, что будет написано ниже, мне, Адамнану, 
тщательно расспрашивающему о том, что он испытал. Его верный и 
не подлежащий сомнению рассказ я сперва записал на табличках, а 
ныне пишу в кратком изложении на пергаменте». Адамнан пишет, что 
св. Аркульф (ок.670) диктовал ему все experimenta - изведанное 
непосредственным житейским опытом. Аркульф эмпирически освоил 
их реальность, «вымерял собственною рукою», что мог промерить и 
прочее, как он освоил и информацию о Святой Земле, о которой 
пришел свидетельствовать, подкрепленный в каждом параграфе 
словами вроде: «все жители Иерусалима свидетельствуют об 
истинности следующего рассказа, который мы теперь изложим...» 
Пройдя через руки его редактора, опустившего сказанное во многих 
других дорожниках, «свидетельство» Аркульфа приобретает вид 
юридического документа.  

Кстати сказать, юридическая подоплека - естественная часть 
западноевропейской традиции. Как замечает С.С.Аверинцев, если у 
нас под преемственностью христианских традиций подразумевается 
духовное родство, то на западе она обязательно должна быть 
подкреплена свидетельствами о праве наследования. Крестоносцы 
везут в Европу вещественные доказательства христианского 
происхождения империи Карла Великого. Робер де Клари 
перечисляет реликвии, захваченные крестоносцами в церкви 
Фаросской богоматери после захвата Константинополя в 1204: «Мы 
нашли там две части подлинного Животворящего Креста толщиною с 
ногу и длиной в пол-аршина. Нашли там также наконечник копья, 
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коим пронзили ребро Господа, и два гвоздя, коими были пробиты Его 
руки и ноги. И нашли там также хрустальный сосуд с Его кровью; и 
нашли также багряницу, которую сняли с Него, когда вели на 
Голгофу; и нашли там также благословенный венец из терна с 
острыми, как шило шипами. Мы нашли там также одеяние 
Богородицы и главу монсеньора святого Иоанна Крестителя и 
столько других богатых реликвий, что я не смог бы их описать». В 
шансон-де-жест второй половины XII века «Паломничестве Карла 
Великого», после возвращения Карла из Иерусалима, в 
Константинополе король Гугон признает себя его вассалом. Но, 
видимо, этого было недостаточно. Константинополь был разграблен 
13 апреля 1204. По словам хрониста Виллардуэна, «никогда еще с 
сотворения мира ни в одном городе не была взята подобная добыча». 

Но, насколько автор итинерария знает приемы актуализации? 
Это вопрос: насколько далеко идут логические последствия 
житейского опыта? Где та грань, отделяющая ситуативное мышление 
автора и приемы создания ситуативного текста для читателя? Ответив 
на этот вопрос, мы решим основную проблему, поставленную в этой 
книге, проблему влияния содержания паломнической практики на 
создание теоретических методов, отделяющих форму от содержания, 
отделяющих личный опыт от его осознания. Эти методы и есть та 
узкая грань, проходящая между ситуативным мышлением автора и 
приемами создания ситуативности для читателя. 

Однако, понятно, что нельзя говорить об отстраненности, когда 
нет отстраненного восприятия своего эмпирического «я». В этом 
случае все события безусловно подчинены ситуативной логике и все 
возможное разнообразие описываемых картин, событий и вещей 
подчиняется одному содержанию, охватываемому эмпирическим 
житейским опытом паломника.  

В тексте есть все, чем характерна ситуация - она не дает выйти за 
ее пределы.  

Паломники - свидетели и очевидцы фактов сегодняшнего дня, 
восстанавливающие современность события, которому не дано стать 
историей, поэтому внутри паломнической практики не могла 
сформироваться отстраненность восприятия. А текст описывает 
именно эту практику и сам по себе он недостаточен для 
формирования отстраненного восприятия. И потому описания мест, 
по которым проходил Господь или событий, совершающихся в 
Святой Земле в Его время, паломник описывает таким образом, как 
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будто они совершаются перед его глазами, как происходящее прямо 
сейчас, как непреложную действительность. Его описание ситуативно 
и содержит все необходимо присущее ситуативному мышлению.   

Объективность, убедительность описываемым в итинерарии 
местам и событиям придает их зримое присутствие сейчас в этом 
месте или святых предметов, с ними связанных, в неизменном виде 
сохранившихся с достопамятных времен. Действительное 
присутствие всего увиденного паломником придает его сообщениям 
достоверность и эмпирически определенную конкретику, делая 
отдаленное во времени событие реальным. Достаточно вспомнить 
сколько скепсиса выказала Эгерия по поводу действительного 
существования соляного столпа. Максимально точное, «достоверное» 
описание отличает преимущественно ранние итинерарии. Сочинители 
итинерариев стремятся к максимальной объективности и потому их 
тексты так субъективны. Неточности или явно вымышленные факты 
нисколько не смущают ни авторов, ни читателей итинерариев. 
Естественно, они не являются «художественной правдой». Как они 
непреднамеренны, неосознанны для автора, так остаются 
«невидимыми» и для их читателей. При этом же, именно домыслы 
авторов итинерария наиболее ярко свидетельствуют о его личности 
как об авторе, поскольку его субъективному восприятию здесь почти 
ничего не мешает. Ничто не сдерживает подспудно проявляющееся 
воображение. Они грезят наяву. Но, как бы ни было субъективно их 
представление о мире, как бы ни был причудлив его образ, созданный 
воображением, он всегда соотносится с реальным миром через опыт, 
через возможность и должность проверяемости теоретических 
(субъективных) предположений об этом мире эмпирически. Кстати, 
паломничающая в Иерусалим в 1859 наша поклонница Варвара Брюн, 
рассказывая чудесную историю о сошествии благодатного огня в 
великую Субботу, добавляет: «пусть ученые естествоиспытатели 
придут и посмотрят на это чудесное явление, которое объяснить 
человеческий ум никак не в состоянии». Мир субъективного опыта 
мыслиться как налично данный. Эмпирическое воображение при 
определенных представлениях находит в эмпирике соответствующие 
им определенные же вещи, т.е. то, что мы всегда имеем в виду, когда 
высказываемся отвлеченно. Как много живого и яркого потеряли 
более поздние сочинения, вынужденные вписывать свои фантазии в 
круг определенной манеры! Средневековое воображение намного 
грубее и вычурнее, как вытесанные из серого камня барельефы, 
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представляющиеся слишком мрачными и громоздкими последующим 
эпохам, несмотря на их роскошь и изобилие, чем прихотливая игра 
фантазии в объективных реалиях пейзажей Палестины. Ни с чем не 
сравнимые, изумительно ясные формы нерефлекторной мысли не 
получают продолжения в более поздних художественных 
произведениях, не становятся формами творческого вымысла. Они 
так и не выходят за пределы круга паломников, которые их взрастили.     

Мы сказали «почти ничего не мешает», потому что авторы 
итинерариев с должным вниманием относятся к описаниям своих 
предшественников и к преданиям, передаваемым местными 
жителями. Однако к ним относятся как к очевидцам событий. Эта 
отсылка к авторитетам, всегда конкретным людям, проживающим в 
святых местах или к известным авторам, свидетельствует именно об 
общей субъективной ситуации, в которой складывается путник 
пилигрима, но также, возможно, является и «приемом». Тем не менее, 
авторство дорожника здесь столь же неосознанно, как и чудесные 
истории, именно потому, что автор является свидетелем, описателем 
происходящего в Святой Земле, а не рассказчиком. Понятно, что 
никакого ущерба для творчества неосознанность авторства не несет, 
напротив, это делает текст итинерария более самобытным, более 
субъективным, свободным от условностей, неизбежно навязываемых 
автору литературного произведения.  

11.3. Абсолютная правда 
Но, при всей достоверности итинерарии средневековых 

паломников полны неточностей или чистого вымысла. Вымысел 
здесь нельзя объяснить ничем другим, как стремлением к возможно 
более точному, скрупулезному описанию, а, главное, предельно 
объективному описанию. Паломник, все же, скорее пишет о новых 
вещах, неизвестных читателю и требующих доказательств или 
разъяснений, или о вещах, вызывающих сомнение. Как 
представляется Х.Сивену, паломничество Эгерии совершается с 
целью осмотреть места, вызвавшие сомнение у ее окружения.  
Возможно, именно в стремлении к объективности взгляды 
благочестивых христианских паломников «отвлекаются» на 
достопримечательности, казалось бы, никакого отношения к порядку 
повествования не имеющие и выходящие далеко за пределы 
христианского благочестия. Они просто не могут «заставить себя» 
умышленно не упоминать о фактах, противоречащих образу 
благочестивого христианина или подавать их в «определенном 
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свете». Христианское благочестие явно не может быть для них 
достаточным «сдерживающим фактором». К примеру, описывая 
пасхальные праздники Эгерия передает: «В эти восемь пасхальных 
дней ежедневно после обеда епископ со всем клиром и детьми, 
воспринявшими крещение и всеми апотактитами - мужами и женами, 
а также с народом восходит на Елеон»; издатель паломничества 
Эгерии здесь замечает, что паломница, видимо, не знала, что в указах 
императора Феодосия 381 и 383 апотактиты названы еретиками. А, 
может быть, знала? Но не сочла нужным умалчивать факты, 
противоречащие христианскому поведенческому стереотипу, 
который сложился, дай Боже, к Х веку. Она лишь беспристрастный 
свидетель, отнюдь не наивный и не желающий принимать на веру или 
подстраивать описание к принципу: как это должно быть прекрасно, 
значит, так оно и есть.  

К примеру, исследователи итинерария Иоанна Фоки (1185) 
замечают, что паломник «деликатно умалчивает» о некоторых 
преданиях, пользующихся в то время популярностью в Святой Земле, 
но представившихся ему сомнительными. К тому же, паломник 
удивительно терпимо относится к конфессиональным разногласиям в 
Святой Земле, приходящимся на время его паломничества. Но ведь он 
пишет не о своем времени! Хотя, все выглядит так, как это 
соответствует действительности, как если бы это было «на самом 
деле». Он не примешивает к своему «объективному» описанию 
собственного мнения, морали, без которой обходится редкое 
сочинение позднего Средневековья. С другой стороны, если какая-то 
истина полагается безусловной, не требующий разъяснений, к 
примеру, такой истиной, которую не надо доказывать, было 
христианство, то почему автор должен убеждать в этой очевидности 
своих читателей?  

В «чудесных рассказах», которыми полнится Святая Земля легко 
увидеть и манеру изложения, иногда сохраненную автором, 
характерную, к примеру, для библейского повествования, для 
апокрифа или для текста, из которого «заимствуется» тот или иной 
отрывок. Нам кажется это лишнее подтверждение тому, что паломник 
стремится к точности.  

Все описываемое паломником, места и события, связанные с 
жизнью Господа и тем приснопамятным временем, наделяются 
временем, соответствующим сиюминутному впечатлению, хотя эти 
события относятся к прошлому и в полной мере есть только 
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представления о нем. Категория прошедшего времени здесь вовсе не 
имеет значения, но, точнее было бы сказать, что его заменяет 
категория пространства. Это особенно явственно в примерах 
самоописания, о которых ниже. Текст это фиксирует как нельзя 
лучше. Эгерия пишет:  «около второго часа дня... на Голгофе за 
Крестом поставляется епископу кафедра, стоящая теперь; на эту 
кафедру садится епископ; ставится пред ним стол, покрытый 
полотном...» (курсив мой -А.В.). Сравним рассказ Антонина: «перед 
базиликой [часовня Марии] есть ровное место, поле Господне, на 
котором Господь собственноручно сеял; оно вмещает приблизительно 
три модия посева, и жнется дважды в год; оно никогда не засевается, 
но дает жатву (всегда, как и сейчас -А.В.) само собою. Жнется оно в 
Феврале, и из этого сбора причащаются на Пасхе. После жатвы оно 
вспахивается и вторично жнется с прочими посевами, снова 
вспахивается и отдыхает» [ППСб., xiii]. В том же роде повествуется о 
других чудесах. К примеру, св. Аркульф, рассказывая о чуде с 
изображением исповедника Георгия, которое некий человек пронзил 
копьем, передает, что конь этого человека пал тут же мертвым и 
кровь его «не могла никоим образом быть отмытою или 
уничтоженною, но та же конская кровь остается неизгладимою на 
полу дома до настоящего времени» [ППСб., кн.iii, iv].  

11.4. Чудесные истории 
В тексте нет ничего «лишнего», внешнего непосредственной 

практике паломничества. Окружность непосредственного интереса 
паломника простирается не далее опыта паломничества. По крайней 
мере, никакой информации, никаких «образцов», ничего, выходящего 
за пределы паломнической практики в текстах нет. Та информация, 
которую несет дорожник, касается только опыта паломничества. 

Чудесные истории, нередко рассказываемые паломниками, также 
только те, которые имеют отношение к этим местам, те, которые 
происходили на этих местах во время оно или совершаются сейчас во 
время богослужений при немалом стечении паломников и верующих 
на великие праздники. Или чудесная история рассказывает о каком-
либо обретенном «благодаря чуду» свидетельстве, святом предмете, 
принадлежавшим некогда Господу, Богоматери, апостолам или 
святым, «почивающим в теле» в этих местах. Событийное 
повествование итинерария вообще не отвлекается от порядка святых 
мест. 

Рассмотрим, к примеру, описание чуда из путника Антонина. 
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«Затем мы прибыли на место, где Господь насытил пять тысяч 
человек пятью хлебами. Обширная поляна, оливковые и пальмовые 
посадки. Оттуда мы пришли на место, где крестился Господь наш. В 
этом месте перешли сыны Израилевы; тут и сыновья пророков 
потеряли железо, и с этого места вознесся Илия. На этом месте есть 
небольшая гора Гермон, об которой читается в псалме. От подошвы 
этой горы, с реки, в первом часу поднимается облако и к восходу 
солнца становится над Иерусалимом, над базиликой, которая в Сионе, 
над базиликой у гроба Господня, над базиликой святой Марии и над 
святой Софией, что прежде был преторий, где судили Господа. На это 
место сходит роса, как дождь, и ее собирают врачи, и в ней варятся 
все снадобья для странноприимниц, потому что многие болезни 
исцеляются на тех местах, на которые сходит эта роса. Это есть та 
роса, про которую поется в псалме: «яко роса Аермонская, сходящая 
на гору Сионскую». На этом берегу Иордана есть источник, где 
крестил святый Иоанн, в двух милях от Иордана. В этой долине был 
обретен Илия, когда ворон приносил ему хлеб и мясо. В окружности 
этой долины множество пустынников» [ППСб., ix, с.29-30]. 

Суть в том, что «чудеса», передаваемые паломником, 
привлекают его внимание не сами по себе, а только как 
достопримечательность описываемого места. Благодаря рассказу о 
чуде пилигрим просто делает свое описание более «живым», 
актуальным, поскольку именно чудо является связующим звеном 
времен. Именно в нем «прошлое» восстает как феникс из пепла, в 
своем немеркнущем блеске. 

Надо сказать, что и другие «чудесные истории», передаваемые 
Антонином отличает известная прагматичность, как, впрочем, и 
многие другие западные итинерарии.   

Если отследить непосредственно характер описываемых чудес, 
то можно отметить такую особенность. К примеру, итинерарий 
нашего поклонника Арсения Селунского (XIVв.) отличает не столько 
изобилие чудес, сколько то, что все они преимущественно 
евангельские или устные предания, бытовавшие в его время в Святой 
Земле. Ветхозаветных почти нет: только однажды, когда он 
упоминает о дубе Мамврийском. В целом же о его произведении, как 
впрочем, и о многих других, можно говорить как о самостоятельном 
памятнике, основанном на личном опыте паломника. 

11.5. Средневековый пейзаж. «Телесная топография» 
Как мы сказали, событийное повествование итинерария не 
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отвлекается от порядка святых мест. При этом и описания пейзажей и 
«этнографические» наблюдения также не имеют ценности сами по 
себе, но только в связи с общим контекстом повествования, в 
качестве его разъяснения, уточнения, дополнения, делая 
повествование более понятным. Рассмотрим это на самом 
характерном примере описаний картин природы. Появляющиеся в 
текстах описания ландшафта, конечно же, представляют собой 
превосходный географический и этнографический материал, но из 
этого не следует, что паломник ставил перед собой задачу 
географического или этнографического описания посещенных им 
местностей. Описания ландшафта или обычаев той или иной 
местности служат разъяснением описываемого им в данный момент 
предмета. Они вплетены в ткань повествования и не имеют 
отдельного значения, но только актуализируют значимость или 
призваны здесь к разъяснению того, о чем идет речь в тексте. 
Никакой эстетической нагрузки они не несут. Вместе с этим легко 
предположить, что они не являются и отражением духовного мира 
паломника, описанием внутренних ландшафтов его души, мыслей и 
чувств, как это происходит с четкостью в сентиментальных и 
романтических путешествиях ХIX века. Средневековый итинерарий 
нельзя оценивать так, как мы оцениваем, к примеру, роман XVIII 
века, как зеркало, с которым идет по дороге романист, глядя, как в 
нем отражаются окружающие виды природы, также без искажений 
прописанные им в романе.  

Более того, эти ландшафты имеют исторический рефрен. Обычна 
при этом фраза, добавляемая паломником, открывающая смысл 
созерцания и описания им этого ландшафта. Он приходит смотреть на 
него и увидеть его в своей неизменности с тех времен, как этой 
дорогой проходил Спаситель. Потому и пришел он в эту землю, 
чтобы найти на ней отпечаток Его ноги, ступавшей некогда по этой 
же дороге. Паломник описывает на самом деле не тот ландшафт, 
который он видит в данный момент перед собой. Он описывает 
ландшафт времен Христа и с удовлетворением замечает, что с тех пор 
он не изменился, потому как видны и сохранились еще приметы того 
времени. Он всматривается в красивые лица евреек и замечает, как 
Антонин, что они, верно, красивы так оттого, что в этой местности 
проживала в молодости Матерь Божья.          

К примеру, описание поля Господня - Ager Domini, ubi Dominus 
Ihesus Christus unum sulchum de manu sua aravit - в Галгалах (Galgala) 
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довольно подробно на фоне сжатого текста у Феодосия (н. VIв.): 
«Поле Господне, находящееся в Галгалах, орошается из источника 
Елисея и приносит приблизительно шесть модиев; половина этого 
поля вспахивается в Августе месяце и поспевает к Пасхе, и от него 
приобщаются на Тайной вечери и на Пасхе; затем, когда соберется 
этот посев, вспахивается и другая половина и поспевает к другой 
жатве; там есть лоза, которую насадил Господь; эта лоза в 
Пятидесятницу дает плод, от которого причащаются; как от плодов 
полевых, так и от лозы своевременно посылается в Константинополь» 
[ППСб., с.19]. 

Но, этот текст скорее дополняет литургическую часть, нежели 
существует сам по себе. Проще говоря, исследователи итинерариев 
нередко принимают эти описания природы, которые, кстати сказать, 
нередки, за форму итинерария. Это неверно. Описания ландшафтов 
принадлежит телу содержания итинерария и полностью растворены в 
нем, подчинены его повествовательной канве, так же, как, например, 
у Антонина. Описание щедрот природы составляет единое целое с 
повествованием: «Тут родятся фунтовые финики, которых я привез с 
собой в провинцию, и один из них подарил господину Патерию 
патрицию. Тут родится и лимон в сорок фунтов и из лоз - бобы, 
длиною в два фута и толщиною в два пальца» [ППСб., с.32-3]. 

Поскольку ландшафт не имеет ценности сам по себе, но только 
как окружение некогда разворачивающихся на его фоне событий, а 
ныне литургического действа, оттого нередки «чудесные» 
прибавления в тексте на фоне «точного» текста. Например, предание 
о перемежаемости течения в Силоамском источнике появляется в 
латинских итинерариях очень рано. Около 333 его описывает 
Бордосский пилигрим: «при выходе из Иерусалима... есть бассейн, 
называемый Силоам... Этот источник течет шесть дней и ночей, на 
седьмой же день, в субботу, совершенно не течет ни днем, ни ночью» 
[ППСб., с.28]. Позже о перемежаемости источника упоминают и 
многие другие паломники, например, бл. Иероним, повествуя (in 
Isaism viii, 6), что он течет не постоянно, но в определенные дни и 
часы. Тоже передает Беда (ок.780) [Петра Диакона книга, ППСб., 
с.180]. Из позднейших - Вильгельм Тирский [VIII, 4]. Рассказ о 
Силоаме восходит к иудейской легенде о реке Саббатион, 
окружающей поселение десяти отпавших колен от Давидовой 
династии, живущих там всгласии с традиционными иудейскими 
представлениями о блаженной жизни. Еврейский путешественник 
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Эльдад Данит, прибывший по его словам из этой неведомой земли и 
чье сочинение изобилует фольклорными преданиями, пишет о 
Саббатионе: «И еще потомки... Моисея живут близ реки, по имени 
Шаббатион, называемой так потому, что они вышли из земли 
Израильской и [поселились там, где] река их окружает; [...] Вода, 
песок и камни в реке находятся в движении всю неделю, а в субботу, 
начиная с кануна ее и до кануна следующего дня, все это покоится. С 
другой стороны реки [в это время] огонь, так что никто не может 
приблизиться к реке на расстоянии мили: огонь поедает все, что 
растет вокруг реки». По свидетельству Иосифа Флавия [Иуд. древн., 
II, 4, 35] и талмудистов, есть где-то в Азии река, воды которой текут 
все дни недели кроме субботы, потому река названа субботней - 
Саббатион. Мнения о местоположении этой реки в еврейской 
традиции различны: ее ищут в Персии, Сирии, Индии, однако, 
большей частью полагают, что это Иордан [II Млахим, 27, 6; Диврей 
а-ямим (Пар.), 5, 26]. В толкование на кн. Шмот гл. 34 Ионафан, сын 
Узиеля, говорит, что в стихе заключается обетование сохранить 
потомство Моше невредимым: «В то время, когда израильтяне пойдут 
в плен через реки вавилонские, тогда Я удалю оттуда детей твоих и 
поселю их в земле, окруженной рекою Саббатионом» [Талмуд Вав. 
Сангедрин, 65б].   

Раньше мы говорили о типиках, о постепенном вытеснении в них 
дисциплинарной части за счет расширения литургической и о том же 
в итинерариях. Здесь можно прибавить, что литургия, взяв на себя 
функцию воспроизведения в своих играх приснопамятных событий в 
ландшафтах Палестины, больше значимых для поздних паломников, 
вписывается в них в итинерариях, и постепенно принимает на себя 
функцию добавления смысловой нагрузки к описаниям, разъясняя их. 
Оттого пейзажи в итинерариях довольно условны, они сродни 
средневековой символике в изобилии покрывающей фасады западных 
церквей. Позже описания ландшафтов приобретают более 
самостоятельное значение, а иногда вытесняются описаниями чудес, 
совершающихся на святых местах.  

Кстати сказать, в отношении этнографических заметок 
паломников, в бытовых подробностях из жизни в Палестине 
паломники склонны находить столь же неизменные черты, как и в ее 
ландшафтах. То, что они полны живой самобытной силы, говорит 
просто о том, что они изменились. Но паломники желают их видеть 
такими, как они были при жизни Господа. Например, Антонин, 



 

201 
 

путешествуя по Самарии пишет: «Затем, мы поднялись через 
некоторые местности Самарии и Иудеи в город Савасту, где почивает 
пророк Елисей. Когда мы спускались через укрепленные местности, 
города и поселки Самарян, то по улицам, через которые проходили 
мы или Иудеи, [жители] зажигали по следам нашим солому - до того 
велика их ненависть друг к другу; требованиям христиан они, правда 
удовлетворяют, но с условием, чтобы не трогать того, что желаешь 
купить, раньше, чем дашь деньги; если же  тронешь, и не купишь, то 
тотчас поднимается соблазн. Те, которые удовлетворяют 
требованиям, держат базар за пределами поселка. Деньги бросаешь в 
воду, потому что из рук они не берут. Когда входишь, то они 
предупреждают, не плевать, и если плюнешь, то произойдет соблазн. 
Вечером они очищаются в воде, и затем уже входят в поселок или в 
город» [ППСб., с.29]. 

Этот отрывок здесь напоминает о вражде, издревле 
существующей между Самарянами и иудеями. Примерно понятно, 
что это описание включено в порядке отбора событий, на котором 
строится текст итинерария. Приоритет отдан тем, которые 
располагаются вдоль паломнического пути из Галлилеи в Иерусалим. 
Все это прекрасно прослеживается до недавнего времени. Например, 
Петр Андреевич Вяземский в своих письмах с тонким юмором 
замечает такую вещь: «Я пил ключевую воду, ту же самую, в которой 
некогда жены троян и прелестные дочери их мыли свое черное белье, 
и, несмотря на древность этой воды, находил в ней необыкновенную 
свежесть и заметил, что она нисколько не отзывается мылом, 
которым могла бы провонять эта известная портомойня». 

В продолжение темы природного ландшафта, присутствие 
которого в итинерарии, по существу есть уточнение «природы мест», 
их «устройства». Нередко они бывают «устроены» по аналогии с 
человеческим телом. 

В главе «Об Александрии и о реке Нил и о его крокодилах» 
[ППСб., кн.ii, xxviii] Аркульф, описывая Александрийский порт, 
говорит, что он «имеет как бы вид человеческого тела, в голове его 
более просторный для стоянки, в шее же более узкий, там, где 
принимает в себя прибой моря и прибывающие корабли, и через эту 
шею доставляется порту некая возможность к дыханию. Когда кто 
минует теснину и начало порта, то на далекое и широкое 
пространство протягивается разлившееся море, подобно остальному 
виду тела». 
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Все это вещи общеизвестные. К тому же, святые места 
«маркированы» и прославлены местами погребения святых, 
библейских и евангельских. У того же Антонина самым обычным 
является оборот «мы прибыли на место... где почивает в теле 
святая...». 

 
Но, как возникают философские произведения в жанре 

итинерария? Проще, как происходит отказ от опыта? 
Здесь нужно посмотреть на то, как усваивается опыт 

паломничества индивидом. Как происходит процесс приобщения 
личности к институту паломничества, коль скоро появление 
развитого социального института паломничества соответствует 
процессу появление другой, предельной формы практики – 
независимой от содержания. 

Глава 12. ВЫСОКИЙ ОБРАЗЕЦ 

 
12.1. Житейский опыт 
Как средневековый паломник склонен оценивать то, что его 

окружает и свое место в этом окружении, когда паломничество 
становится для него логически необходимой категорией мышления и 
жизни?  

Как выяснилось, пилигрим вполне может иметь отстраненный 
взгляд на ситуацию. Но, имеет ли он такой взгляд на себя самого, то, 
что является условием выхода из субъективной логики? 

 
Форму текста определяют ментальные структуры, 

сформировавшиеся в ходе этой конкретной практики. Благодаря им 
форма текста начинает подчиняться закономерностям субъективного 
характера. Они отвечают субъективной логике текста и определяют 
избираемость предметов интереса паломника. 

Житейский опыт не обременен отвлеченными представлениями о 
самом этом опыте. Тем не менее. Под опытом полагается 
миропонимание или миросозерцание, житейская умудренность, в 
отношении паломничества - эмпирическое, опытное отношение к 
реальности. Опыт обусловлен личным проникновением к мотивам 
своих действий, усмотрением влияния на себя чужих оценок и 
опытов. Категория опыта охватывает познание своего обыденного 
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поведения. Представляется, что на этих актах могут основываться 
более или менее логические умозаключения. Категория опыта 
включает в себя теоретический, аксиологический (этические и 
эстетические нормы) и практический аспекты. Проблема состоит в 
том, насколько далеко здесь идут логические «последствия» этих 
опытов.  

Теоретико-познавательная позиция, какую можно здесь 
усматривать, а именно рациональное знание о мире, получаемое на 
основе эмпирического опыта освоения ландшафтов здесь только 
способна ввести в заблуждение, преимущественно это касается 
времени, когда влияние античной мысли становится не так заметно. 
На самом деле, «чистое» средневековое знание не есть знание о 
рациональном мироустроении, а знание о субъекте. Лишь ближе к 
Новому времени знание о субъекте заменяется знанием о 
рациональности мира, о новом предмете, точнее, об объекте 
познания, который познается не субъектом в его индивидуальности, 
но только упорядоченным рациональным знанием, применяемым 
безличным субъектом. 

Средневековое знание, как знание о субъекте, есть знание о 
качествах, ему присущих. Соответственно, знание о субъекте 
паломничества по тем временам надо расценивать как знание об 
опыте, т.е. об умении быть паломником. Таковым мы и 
рассматриваем дорожник - как систему знания человека о себе как о 
паломнике, о житейском опыте паломника, об умении быть 
паломником. С ним сопряжено более или менее сознательное 
выстраивание линии своего поведения в соответствии с нормами, 
правилами и обычаями, соблюдаемыми в паломничестве, с такими, 
какими, по его мнению, они должны быть. Речь идет о его 
отождествлении себя с этой социальной ролью.  

Реальный путь, опыт паломничества, претерпевая 
абстрагирующие его действия, изменяется. Вместе с ним изменяется 
сам субъект абстрагирования, допуская более произвольное 
отношение к своим действиям как паломника, субъекта практики. Все 
это благодаря тому, что нормативные составляющие опыта 
паломничества становятся все более четко оформленными, все более 
строгими по мере того, как само паломничество приобретает форму 
института. Самосознание паломника впоследствии стушевывает 
личностные качества. Вместе с культивированием возможно 
большего соответствия поведения индивида тому, что по его 
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представлениям является специфической манерой поведения 
субъекта паломнической практики, формируется субъективный 
смысл, значение паломничества, являющееся причиной 
абстрагирующего размышления о реальности самого феномена 
паломничества.  

Самообоснование исходя из миросозерцания и соответственного 
ситуационного контекста, если рассматривать паломничество как 
богослужение в миру, строится на поведенческом воспроизведении и 
утверждении в традиционных для более позднего паломничества 
образцах уподобления Христу, имеющей чисто практический 
характер совершенства в аксиологическом и познавательном 
отношении. Но, нередко это оказывается только благими 
пожеланиями. На практике все иначе. Как ранние, так и поздние 
христианские паломничества зачастую далеки от самой мысли о 
подобном совершенстве. 

12.2. Образцы благочестия. Прототипные паломничества 
Здесь мы хотели бы рассмотреть состояние дел в институте 

паломничества и паломника как индивидуальность, в частности, 
внести некоторые коррективы относительно распространенного 
мнения о набожности паломничества. Как мы знаем, грусть по поводу 
морального состояния паломничества, какую мы видим у Якова 
Витрийского, не покидает и все последующие наблюдения нравов 
паломничества. Она их вообще никогда не покидает, начиная с 
жизнеописания Перегрина Протея Лукиана. Если, к примеру, 
принять точку зрения Эразма, то можно ставить вопрос о том, 
заслуживает ли вообще паломничество положительную оценку. 
Критические взгляды Эразма следуют давней традиции скептицизма 
в отношении паломничества и подобного выражения веры, однако, 
можно видеть, что последствия течения критицизма существенным 
образом сказываются на суждениях о средневековых христианских 
паломничествах, но общий взгляд на эти вещи мы опускаем. 
Западный критицизм имел целью преимущественно индульгенции, 
которые мы здесь также оставим без рассмотрения. Хотя, незадолго 
прежде это было выяснено - особенно благодаря индульгенциям 
Святого Года и их источникам - система индульгенций обеспечивает 
важный стимул паломничества, что постепенно дает отрицательный 
эффект и в целом приводит к его снижению и ослаблению, если 
исходить из норм кредитования индульгенций. Надо сказать, что эта 
тема одна из самых излюбленных в литературе о паломничестве, в 
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особенности о чрезмерной доверчивости паломников и скандальных 
мошенничествах, происходящих время от времени в центрах 
паломничества, - об мы говорить не будем, хотя мы не стремимся 
непременно к положительным оценкам. Сказать, что для самих 
паломников хождение в паломничество имеет положительный смысл, 
мы также затрудняемся, поскольку поздние покаянные 
паломничества носят принудительный характер, да и само 
паломничество пользуется не самой лучшей репутацией, так что 
вынужденные быть маргиналами благодаря паломничеству имеют 
возможность считать, что они не добровольно выбирают 
паломничество. 

 
Тем не менее, на то время, которое мы рассматриваем, повторять 

в пути на каждом месте пребывания Господа Его действия «ради 
благословения», а не только в литургическом порядке, стало bon ton у 
паломников. Антонин (путешествующий со спутником) часто говорит 
об уподоблении Господу, к примеру, на месте, «где находятся три 
ложа, на которых Он возлежал, и мы возлегли ради благословения 
[xvii]; бронзовая лампада, которая в то время была поставлена у Его 
главы, ...из нея мы взяли благословение...» [xviii]; или, например, на 
месте, где бьет «источник, из которого были наполнены те шесть 
водоносов, в коих Господь претворил воду в вино,... один из них я 
наполнил вином и полный поднял на плечо и принес к алтарю...» 
Представляется, что отсутствие автобиографических сведений может 
быть восполнено именно этим описанием. В подробностях 
«уподобления сладчайшему Иисусу», как говорит пресвитер Руфин, 
обнаруживаются и важнейшие события в жизни паломника, то, о чем 
он счел нужным обстоятельно поведать. 

То же прослеживается и в поздних примерах. Аскеты и 
визионеры видят себя проживающими жизнь Христа, они часто 
обращаются к паломничеству, чтобы подражать Христу, 
воспроизводя в своей жизни Его страдания. Акт персонального 
искупления повторяет некогда содеянное Христом для спасения всего 
человечества. Все паломники, которые могли, окрестили себя в 
Иордане на месте, где Иоанн Креститель окрестил Христа. Другие, 
как св. Бона Пизанский, (†  1207)  проводят долгое время в дороге, 
следуя по местам, где пролегает тропа Христова, начинающаяся на 
Иордане и заканчивающаяся на Кальварии, или отправляются в 
пустыню как Райнер Пизанский, который проводит сорок дней на 
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горе Фавор в память Христовых сорока дней в пустыне. Другие, 
подобно Фульку Нерра, герцогу Анжуйскому, бичуют себя перед 
базиликой Св. Гроба. Во второй половине XII столетия бичевание 
перед каждым столбом, сохранившимся на Сионе, становится общим 
для паломников. В описании визита Генриха II в Кентербери в 1174 
говорится, что имитируя Христа, он разрешил себе быть побитым 
плетью: «что Христос сделал во искупление наших грехов, то Генрих 
сделал для своего спасения» - добавляет морализующий пассаж 
автор45.  

Здесь можно говорить и о так называемых прототипных 
паломничествах. Категория прототипных паломничеств включает не 
только центры паломничества, которые Господь почтил своим 
присутствием, но также места, связанные с деятельностью апостолов 
и выдающихся лиц из тех, кто первым проповедовал веру. В обычае 
благочестивых посетителей Святой Земли было также повторять пути 
апостолов. К примеру, издатели повести Епифания отмечают, что, к 
сожалению, нет никакого внешнего положительного удостоверения, 
что повесть о Иерусалиме и сказание об апостоле Андрее написано 
одним и тем же Епифанием, но в сказании о жизни и деяниях 
апостола Андрея есть элемент паломнический, автор описывает 
страны и местности, которые он посещает по следам апостола46. 
Позже, в галереях клуатров и на порталах средневековых западных 
церквей можно из многочисленных сюжетов вычленить пути 
отдельных святых, как, например, в аббатской церкви Сен-Пьер в 
Муассаке, посвященной этому святому. 

Когда латинские христианские источники говорят о триаде 
центров паломничества для всего христианского мира среди них 
выделяются Эфес (а не Константинополь, почитающийся священным 
из-за апостола Иоанна, о чем упоминает еще Эгерия, паломница IVв.), 
Рим и Сантьяго; Иерусалим же только один из примеров 
«прототипных» паломничеств в христианстве. Рим в центре, Эфес на 
востоке, Сантьяго на западе - это послание VIII века, гимн с честь св. 
Иакова Великого, повторяемый столетиями позже в так называемой 
Хронике Турпина (Turpin), особо важном документе об испанском 
культе Св. Иакова, включенном в XII столетии в Книгу Св. Иакова.  

Распространение апостольских традиций видно из истории этих 
городов, особенно Рима, стяжавшего славу деяний апостолов Петра и 
Павла, приблизившую Рим по престижности паломничества к 
Иерусалиму, так что в расцвет Средних веков они почитаются 
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равными. Легенда о мучениях и смерти Петра устанавливается в то 
время, когда Северная Африка была потеряна для христианского 
мира как наиболее важный форпост христианства. Хотя апостольский 
статус едва ли обсуждается впоследствии, как паломнический центр, 
Рим небезызвестен многочисленными посещениями. Однако, 
Крестовые походы в Святую Землю в XII и XIII вв., Реконкиста в 
Испании и связанная с этим популярность Сантьяго, во многом 
ослабляют значение Рима. Все изменяется, когда папа Бонифаций 
VIII среди прочего решает распространить в 1300 индульгенцию на 
всех, кто посещает Рим в Святой год, хотя прежде индульгенция 
давалась только крестоносцам и причастным к ним персонам. 
Бонифаций говорит при этом, что совершенно нет никакой 
необходимости отправляться в паломничество в Иерусалим, когда 
достаточно побывать в Риме. Возобновленное внимание к Риму при 
особенно большом наплыве паломников в Святые годы, однако, не 
сказывается отрицательно на паломничестве в Святую Землю, 
которое организовывается все лучше и лучше год от года, 
преимущественно с XIV столетия. Что касается Сантьяго, то хорошо 
известно, что легенда о св. Иакове - очевидная фабрикация и что 
поклонение не идет дальше VIII столетия. Обращение к легенде, 
связанной с апостольством св. Иакова, дает Сантьяго фиктивное 
превосходство, что, впрочем, не принижает факта почитания города в 
позднее Средневековье наравне с Иерусалимом и Римом.    

12.3. Жизненный путь. «Автобиографические» сведения 
Паломничество, накладываясь на тему жизненного пути Господа, 

провоцирует появление в дорожнике «автобиографических» 
подробностей, зачастую выписанных по законам жанра 
агиографической литературы. Поскольку этот смысл вторичен и 
потому в самом жанре итинерария для него не находится адекватного 
языка. 

Конечно, нельзя сказать, что текст итинерария совершенно 
свободен от определенной манеры изложения. Но, думается, что 
итинерарий не менее открыт для проникновения к мотивам личности, 
чем, например, жанр «агиографии», «автобиографии» или 
«исповеди», поскольку не связан условиями, чтобы не сказать 
условностями, последних. 

Между средневековыми паломническими текстами есть пример, 
казалось бы, предельно ясной авторской репрезентации, - уже 
упомянутый итинерарий еврейского путешественника Эльдада 
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Данита (IХв.). Он стоит особняком. Основной особенностью, 
отличающей его итинерарий, является столь длинная его родословная 
от колена Дана, что она выпущена его издателями. Именно эта 
родословная в первую очередь подвергается сомнению 
современниками Данита, а вместе с нею и само необычайное 
путешествие в поисках десяти пропавших колен, которые Данит 
находит в земном раю, окруженном рекою Саббатионом (Субботней), 
где исполнены обетования Господни по Писанию. Все прочие земли, 
по которым проходит Данит - настоящее скопище бестиариев. Тем не 
менее, такое начало сочинения более чем традиционно, оно не только 
библейски канонично, но и напоминает туземные автобиографии, 
предваряющиеся обязательной справкой о родовой принадлежности 
как фиксацией «прошедшего времени» и ситуативной привязкой - 
своего рода паломнической станцией, откуда совершается 
«автобиографический» исход. В тех же автобиографиях прошлое 
переживается не как временная последовательность происходящих 
событий, а как маршрут путешествия, с четкой фиксацией «станций» 
исхода и окончания. 

Но, к примеру, в тексте Антонина (ок.570) можно встретить 
обычный агиографический мотив: «во время болезни явно, во очию, 
увидал я в видении блаженную Евфимию и блаженнаго Антония, как 
они пришли и исцелили меня» [ППСб., xLvi], «недостойного», как 
уничижительно в традициях времени называет себя паломник - 
обычный для средневековых «автобиографий» мотив болезни и 
возрождения к новой жизни в обретенной хождением святости. И тут 
же текст продолжается в обычном духе: «выйдя из Иерусалима, я 
спустился к Иоппе. Тут почивает святая...» Надо также иметь в виду, 
что паломники преимущественно пишут свои итинерарии по памяти, 
ни об одном из них нельзя заметить, что какие-либо записи 
определенно делались на месте. Здесь происходит замена категории 
времени на категорию пространства, протяженности, точнее, 
отсутствуют корреляты категории времени, относящиеся к прошлому. 
Представления личности о себе самой складываются в этой 
протяженности, растягивающей пределы сиюминутности, настоящего 
времени, по крайней мере, у Антонина. Сама практика никак не 
способствует выведению эмпирического «я» за пределы описываемой 
ситуации, напротив, она всячески его закрепляет.  

Жизнеописание по существу представляет собой маршрут 
пилигрима с обозначением паломнических станций, одна из которых, 
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как, к примеру, у Данте – «середина жизни». Итинерарии 
Бонавентуры и Газали автобиографичны. К этому же ряду можно 
отнести и «Божественную комедию» Данте, его умозрительное 
хождение путями потустороннего мира - поистине блистательный 
образец позднего итинерария. Кстати, вспомним капители клуатра в 
Муассаке, где различные сюжетные линии «наложены» друг на друга. 
Конечно, в дорожнике нет замысла сюжетных линий и их развития, 
как, к примеру, в эпических поэмах. Но то, что эти линии свободно 
перетекают друг в друга, образуя сетку узлов сцепления, точно такую 
же, как в клуатре - там ее функцию выполняют связи, истолкование 
библейских сюжетов в контексте новозаветных, - безусловно. 
Поэтому прошлое в итинерариях так тесно сплетается с 
современностью.  

  
Теперь посмотрим на сам путь, на пространственное 

расположение описываемых объектов. Паломнику центричная 
упорядоченность пространства в духе «ближе/дальше от меня» 
оказывается не свойственна. Местоположение какого-либо предмета 
в дорожнике определяется не близостью/отдаленностью от автора, а 
от центра или от Господа. Важно и то, что отсутствует собственно 
расположение объектов в протяженности топографического 
пространства, рядоположенность объектов «вдоль дороги» не зависит 
здесь от их реальной топографии. Характерно при этом 
пространственное расположение предмета. К примеру, Антонин 
говорит «там [на Сионе], в этой церкви».  

Внутри города упорядочивание идет от места, отмеченного 
присутствием Господа, например: «с одной стороны [но не «с той», от 
меня стороны, а], откуда Господь наш поднимался на распятие, на нее 
всходят по ступеням» [Антонин, xix]. Дорожник в самом деле выше 
всякого совпадения с реальностью. Реальность расположения в 
пространстве здесь вторична, расположение объектов (предметов) 
задано только субъективной логикой. 

Однако здесь не следует делать далеко идущие выводы об 
отстраненном восприятии своего собственного я. Дело в том, что для 
мышления Средневековья такое положение, точнее, расположение 
вещей характерно. Самый образный пример даст, пожалуй, 
средневековая станковая живопись. Неравномерность 
пространственной расположенности (то от центра, то от предыдущей 
станции, то от Господа) и соответственная иерархия 
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(неравноправность) между объектами высказывания, того же 
свойства, что и картина с донаторами (святые больше, донаторы 
меньше), где величина персонажей зависит от степени 
приближенности, значимости в глазах Господа. Иными словами, в 
тексте это упорядочивание имеет и экзистенциальный смысл, 
акцентируя не месторасположение предмета, а характер его 
существования, причастность присносущной Его жизни.   

Совершенно также недейктическое упорядочивание относится и 
к выражению субъективности. Тот же Антонин часто говорит об 
уподоблении Господу. Например, на месте, «где находятся три ложа, 
на которых Он возлежал, и мы возлегли ради благословения [xvii]». 
Или, например, на месте, где бьет «источник, из которого были 
наполнены те шесть водоносов, в коих Господь претворил воду в 
вино;... один из них я наполнил вином и полный поднял на плечо и 
принес к алтарю;...» (курсив мой. - А.В.). 

4. Метафора жизни. Идеальное паломничество Франко Саккети 
XIV в. 

Уподобление, пожалуй, наиболее адекватный «тип 
поведенческих реакций», за счет которого в паломничестве идет 
расширение литургической обрядовости. Но его адекватность в 
отличие от типичной ситуации, где адекватность определена 
«возможным полем пространственных решений, объективно 
диктуемых ситуацией (прежде всего орудиями и предметами труда)», 
определена «формирующимся на уровне действий субъективным 
смыслом, абстрагированым от конкретной реальной топологии».  

В самом деле, позднейшее прототипное уподобление в пределах 
паломничества совершается уже метафорически, благодаря 
соблюдению примерного существования не удаляясь за пределы 
родного местечка. Некоторым итоговым вариантом «уподобления» в 
категориях феномена паломничества может быть проект идеального 
паломничества, представленный Франко Саккети в начале XIV 
столетия - аллегория жизни Христовой от Рождества к Воскресению. 
Хождение паломника в странноприимницы - аллегория инкарнации в 
утробу Девы. Опасности дороги, подстерегающие паломника, сродни 
страданиям Господним: паломник мог быть предан и убит своими 
спутниками, как Христос некогда был предан Иудой и убит евреями. 
Грабители могли обворовать и разорить его также как солдаты 
делили ризы Христовы. Эта картина, заключает Дж.Сампшон, 
предложенная бесчисленным группам паломников, отправляющихся 
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в Святую Землю открывает один из фундаментальных сентиментов 
века, отсылая духовное к воображаемому: простой человек игрой 
сознания преодолевает барьер, отделяющий человека XIII в. от 
событий I столетия, а высокий уровень христианского мистицизма 
позволяет, подобно св. Франциску, войти в мысли и тело Распятого 
Христа, дабы взять Его страдания как свои собственные49.  

Дело, естественным образом, не в сентиментах и не в уровне 
мистицизма. Мистицизм имеет другую природу, примерно такую, как 
об этом говорит П.Карсавин, - когда есть вера в метафизическое - это 
религиозность, когда к ней примешивается ощущение 
сверхчувственного - она становится мистикой. Дело в том, что 
метафоричность, как попытка посредством паломнического пути 
распространиться на жизненный путь в целом, приводит к замещению 
реальной паломнической практики церковными службами и 
крестными ходами - практика выпадает как опосредующее звено, - 
объектом рефлексивного осмысления становится субъект 
метафорического приложения. Тем самым происходит смещение 
акцента в сторону чистого теоретизирования по поводу 
паломничества и жизненного пути в целом.  

Поздние столетия понимают паломничество уже таким, каким 
его представляет Данте в своей Божественной  комедии:  

То я, из плена в свет небесной славы в мир вечности из времени 
вступив, из стен Фьоренцы в мудрый град и здравый,   

Какой смущенья испытал прилив! Душой меж ним и радостью 
раздвоен, я был охотно глух и молчалив. 

И как паломник, сердце успокоя, осматривая свой обетный храм, 
надеясь рассказать, как он устроен, -  

Так, в ярком свете дав блуждать очам, я озирал ряды ступеней 
стройных, то в высоту, то вниз, то по кругам (Рай, хххi, 37-46). 

Самое характерное заключение к теме распространения литургии 
на область быта, можно дать, пожалуй, из позднего Средневековья 
Хейзинги. «Жизнь была проникнута религией до такой степени, что 
возникала постоянная угроза исчезновения расстояния между земным 
и духовным. И если, с одной стороны, в святые мгновения все в 
обыденной жизни посвящается высшему, - с другой стороны, 
священное постоянно тонет в обыденном из-за неизбежного 
смешения с повседневностью»50. 

В самом деле, область быта для литургии - единственно 
полностью адекватная ей, та область, куда она и должна была 
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направиться, та, где ей открывался родной простор. Как известно из 
истории составления типиков, литургия вначале занимает очень 
незначительную часть в типике по сравнению с дисциплинарной. Она 
появляется там постольку, поскольку относится к монашескому быту 
и связывается с порядком обыденной жизни, только со временем 
пополняясь замечаниями сугубо литургического характера. Как мы 
говорили, собственно образование церковных служб как таковых 
начинается с суточного круга. В христианском обычае раньше всего 
становятся известны те дневные часы молитвы, которые соблюдались 
в храмовом богослужении иудеев и в их домашнем быту. Литургия 
пришла из быта и ушла в быт. 

 
Паломничество только на первых порах носит глубоко 

индивидуальный характер, впоследствии, по мере становления 
института паломничества, формируется система соответственных 
норм и правил, благодаря чему у субъекта паломничества 
формируется безличное отношение и соответственная манера 
поведения, приобретающая категориальный характер (ситуационно 
независимый).  Мы уже говорили о том, что вся его жизнь может 
мыслиться в категориях паломнической культуры, хотя бы в духе 
«все мы в этом мире странники» и прочее.  

Дело в специфике представлений субъекта о своей личности. 
Если мы имеем дело с докатегориальным характером мышления, то 
такое сознание не в состоянии произвольно оценивать черты своего 
характера. Соответственно, этика не принимает здесь формы 
вербализованного, категориального знания и остается 
нерасчлененной с повседневной жизнью традиционного общества.  

Качественный сдвиг в этом направлении происходит, когда 
мотив «уподобления» смещается в сторону метафорического 
благодаря представленности в литургии. Как мы говорили, 
закрепление этой мотивационной ситуации приводит к появлению 
определенных сюжетов, касающихся уже только морально-этической 
стороны паломничества. Этот смысл провоцирует появление в тексте 
преданий или чудес, связанных с жизнью Господа. Понятно при этом, 
что «высокий образец» нередко связывается с определенным родом 
занятий: Господь-виноградарь, Господь-пахарь, Господь-плотник, 
Господь-паломник…  

Путешествие становится паломничеством, социальным 
институтом со своей, выработанной в опыте паломничества системой 
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морально-этических норм и правил. Дальнейшие модификации 
известны. Реальный путь в ландшафтах Палестины отделяется от 
цели проделывания пути паломничества и самое паломничество как 
цель повторения жизненного пути Господа может осуществлять уже 
вне реальной топографии святых и богоприходных мест. Духовные 
паломничества и вовсе обходятся без трудностей, без грязи и пыли 
дорог, на которых можно найти отпечатленными стопы Господни, без 
живого восторга прикосновения своими руками к святыням, которые 
служили Господу в Его земной жизни и хранят на себе отпечатки его 
рук. Реальная топография пути претворяется в преодоление 
мыслительных препятствий, иногда лишенных даже названий 
паломнических станций. 

Паломнические тексты, итинерарии в отношении фиксации 
эмпирического знания, здесь надо понимать как подобие системы 
знания. Это упорядоченное определенным образом (каноном) 
многообразное содержание в форме путеводителя, хотя бы не 
заключающее поначалу знания самой системы. Знание здесь 
представлено непосредственно опытом, где предмет, знание о 
предмете и субъект не отделены от определенной практики и 
определены через нее как через свое содержание. В определенном 
смысле они представляют собой «теорию», объективирующую образ 
жизни homo viator, опосредуя работу сознания по категоризации 
своего поведения. 

Однако посмотрим какие изменения в связи с этим претерпевает 
сам пространственный путь паломника. 
 

Глава 13. VIA DOLOROSA  

 
13.1. Via dolorosa и идеально-нравственный принцип  
Что обеспечивает единообразие паломнических текстов? Если 

тексты не имеют индивидуального замысла, то, что его заменяет? Что 
приводит к строгой форме, фиксирующей опыт паломничества? К 
закреплению определенного варианта его изложения и развертывания 
содержания? 

Исходный образец именно паломнического текста, который можно 
было видеть в начале у новгородского архиепископа Антония, теперь 
уже можно «уточнить». Он тяготеет к включению в итинерарий святых 
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мест, которые Господь почтил Своим присутствием на земле, 
располагающихся преимущественно на Страстном пути Господа на 
пасхальные праздники в Иерусалим. Пилигримы воспроизводят в своих 
итинерариях этот путь непроизвольно. Они просто присоединяются к 
богослужебным процессиям, проходящим на тех местах, или посещают 
их в сопровождении местных «гидов», монашествующих, 
сопровождающих паломников по святым местам заведенным порядком. 
Судя по композиции Феодосия, практика посещения святых мест в 
окрестностях города, видимо, успела войти в обычай. Но, речь идет 
скорее о его тенденциозности, нежели о строгости. 

В ранних мирских итинерариях и в первых христианских 
итинерариях этой строгости нет. В них нет даже привычной дороги до 
Иерусалима. Строгая тропа Христова появляется в них постепенно, 
также постепенно итинерарий наполняется другими местами, 
связанными с земной жизнью Господа, впоследствии к описаниям 
святых мест добавляются описания чудес, совершающихся на этих 
местах и «небесный путь». Привычное содержание итинерария 
выписывается постепенно и уже не покидает благочестивого поприща 
посещения святых мест. 

Пути пилигримов и в самом деле определены издавна, когда 
обращение Константина к христианству открывает для них 
беспрепятственную возможность поклонения святым местам. В 
течение IV века с Запада двигаются толпы пилигримов. Из Италии 
можно было отправиться морем до Сирийской Антиохии и оттуда 
добраться до Палестины, или прямо в Иоппию (Яффу). Сухопутную 
дорогу предпочитают паломники из Испании, Галлии, Британии. Они 
идут в Константинополь долинами Дуная и Оракии, а из 
Константинополя в Малую Азию и Сирию. Из Антиохии два пути. 
Один, поднимаясь по течению Оронта, пролегая по долине, 
разделяется надвое: налево – к Дамаску и направо – к Финикии и 
Бейруту через Ливан. Другой путь окаймляет Средиземное море и 
прямо достигает Бейрута. Первый путь короче, но он небезопасен. По 
первому ходят исключительно купцы, по второму – богомольцы. 
Именно по второму пути идут бл. Иероним с Павлой. 

Не только ранние, но и поздние паломники строго 
придерживаются означенных границ. Порядок их описания не 
отвлекается от порядка святых мест. Об итинерариях говорят, 
например, в таком духе: «Подобно всем своим предшественникам, 
Бертрандон осматривает различные места Палестины, освященные 
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благочестивыми воспоминаниями». Этот пример один из самых 
традиционных. Паломник осматривает Дамаск, переходит через 
Антиливан и видит Баальбек, через него вступает в ту часть Сирии, 
где бассейны Леонта и Оронта сливаются в один поток, проходит по 
долине Оронта через Гомс и Гаму, доходит до Антиохии и проникает 
в Малую Армению. Далее добавляется, что очень немногие 
итинерарии могут поспорить с сочинениями Бертрандона, Лануа и 
Брокара насыщенных событиями времен крестовых походов и 
поздние сочинения также традиционны, как и сочинения их далеких 
предшественников. Это «простые описания странствований, коих 
маршрут неизменно ограничивается путем, освященным незапамятно 
древними преданиями пилигримов» и прочее.  

Конечно, никаких «благочестивых воспоминаний» и «древних 
преданий пилигримов» в итинерариях нет. Но, в самом деле, 
паломники стараются пройти той же дорогой, которым паломничал 
Господь на Свои последние пасхальные праздники, а между 
святынями города - по Крестному Его пути. Этот порядок независимо 
от субъективных целей, с которыми совершается паломничество, 
всегда воспроизводится с удивительной четкостью и переходит из 
итинерария в итинерарий. Различия в описании святых мест в этом 
порядке, встречающиеся у паломников, как выяснил 
А.Дмитриевский, можно отнести на счет того, что паломники и в 
самом деле его не «копируют» друг у друга, хотя заимствования из 
итинерариев своих предшественников не такая уж редкость, а 
выстраивают таким образом, таким порядком, каким они сами 
посещают эти места.  

Но, о паломничестве, все же, нельзя судить по окружности, 
которую охватывает эмпирический опыт. Иначе, о нем нельзя судить 
как о благочестивом путешествии. Итинерарии отличает 
самобытность и самостоятельность. Паломничество – это 
дисциплина, в которую литургическая часть и связанное с ней 
религиозное расположение ума и чувств входит постольку, поскольку 
связывается с паломничеством прагматически, является его 
обыденностью. Дело в том, что ранние паломничества есть принятая 
манера ознакомления с Писанием, которое только открывала для себя 
ученая элита. Для знатных леди путешествие в Святую Землю стало 
естественной частью образования. В то же время, более поздние 
паломничества служат принятой в обществе формой искупления 
греха, и религиозность сюда часто только примешивается. Кстати, что 
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касается относительно недавних путешествий в Святую Землю, к 
примеру, прошлого века, то, бывает видно, что для монашествующих 
– это экуменическая жизнь, чтобы не назвать ее вообще светской. К 
примеру, в порядке вещей мы воспринимаем то, что для наших 
паломников устраивается баня и угощение с водкой. К примеру, 
братья Вешняковы, помещики калужской губернии и 
путешествующий с ними той же губернии купец 3-ей гильдии 
Новиков, в доме у патриарха были «приняты епитропом и 
архиереем», в присутствии которых их угощали «водкою и кофеем с 
сухарями». Но и для монашествующих кофе и рахат-лукум в 
резиденции патриарха, приемы у консула, на русском подворье и в 
монастырях сравнимы со светскими раутами. Иначе, паломничества 
нельзя воспринимать в пределах идеально-нравственного принципа, 
тем более навязывать этот принцип тем вещам, в которых он 
сказывается чисто внешним образом. 

Личный опыт паломничества в дорожнике является 
определяющим. Только поздние итинерарии могут представлять 
собой чистые компиляции, как, например, компиляция Петра 
Диакона23. Даже столь похожий на рукописную карту итинерарий 
Феодосия (ок.530) содержит такие подробности, которые мог знать 
только прошедший по тем местам паломник.  

Суть в том, что такая строгая картина структурирующей текст 
формы паломнического пути «не жесткая» и появляется в 
итинерариях не сразу, в ранних мирских итинерариях ее почти нет. 
Там обычная спокойная и наиболее удобная дорога, пролегающая по 
прибрежной равнине. Via dolorosa появляется в процессе развития 
самой паломнической практики. Эта практика развивается вместе с 
развитием литургии, с развитием и изменением характера служб, 
совершающихся иерусалимской церковью на тех святых и 
богоугодных местах. Первоначально службы охватывают только три 
святых места, впоследствии их становится больше. Она также 
претерпевает изменения в годы схизмы. Иначе, путь не имеет 
«изначального образца», подобного печати, строго 
отпечатлевающегося в каждом тексте и, как говорят, только истертого 
ветром времени, но позволяющего прочитывать в его лице те же 
неизменные черты. Нет, путь, структурирующий текст, как канон 
жанра, соответствует только богослужебной практике и изменяется 
потому, потому что изменения происходят в самой богослужебной 
практике. Вкратце эти изменения мы рассматривали. Именно они 
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сказались на различиях в описании расположения святых мест внутри 
города у ранних и поздних пилигримов, а также на появлении в 
поздних итинерариях многочисленных чудесных историй, большей 
частью евангельских, потеснивших ветхозаветные. Но, кстати не во 
всех; поздние византийские и греческие итинерарии остались чужды 
этим веяниям, в них, напротив, большую самостоятельность 
получают описания природы. Сказав, что текст структурирован как 
via dolorosa, мы говорим только о преимущественном его характере. 

Вначале мы отслеживали изменение паломнической практики, 
связывая ее с порядком богослужений, проще, отслеживали то, как в 
текстах пилигримов все четче выписывается via dolorosa. Можно 
было видеть, что ранние имперские и монаршие паломничества 
заимствуют свои формы в другой практике - в традиционных 
объездах своих земель, и только впоследствии приобретают черты 
собственно паломничества. К закату паломничеств, когда 
преобладают покаянные паломничества, практикуются и покаянные 
монаршие паломничества, как, к примеру, бичевание Генриха II в 
Кентербери в 1174. А паломничество бл. Иеронима, как говорят о нем 
- бегство из Рима, напоминает нам привычные тогда поездки элиты в 
загородные резиденции.   

Только постепенно литургия захватывает все паломничество, а 
впоследствии и жизнь средневекового человека в целом. Расширение 
литургической обрядовости, привнесение своего смысла, понятно, 
стало возможно в область паломничества потому, что эта практика 
адекватна построенной на «уподоблении» семантике литургии. Точно 
также, благодаря специфике ситуативного мышления, замещающего 
временные категории пространственными, которые позволяют 
наглядно переходить от одного события из жизни Господа к другому, 
собранным на протяжении Его пасхального пути, литургия переносит 
свой смысл и на жизненный путь средневекового человека в целом и 
придает событиям его жизни ритуальную значимость. 

Как мы сказали, пилигримы строго придерживаются границ, 
определенных поприщем благочестивого посещения святых мест. Эти 
границы распространяются и на все окружение паломнического 
поприща, в них они движутся, в них осмысляют себя, свой опыт и 
свое отношение к миру. 

 
Мы ставили вопрос о смысловой структуре, актуализирующейся 

в процессе написания текста. Она полностью определена 
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«принадлежностью» эмпирическому феномену. Ее характерные 
черты, во-первых, порядок описания «вещей, заслуживающих 
детального рассмотрения» в порядке их обхода с богослужебной 
процессией, сами вещи, тяготеющие к святым местам. Их описание, 
для которого характерна недейктическая упорядоченность. Во-
вторых, расположение этих вещей в отношении «логического 
центра». Эта форма, столь характерная для ранних итинерариев 
впоследствии теряется, точнее, обретает тенденцию превращения в 
форму, способную определять это содержание. Все это можно видеть 
по некоторым признакам. Самый характерный из них – потеря 
расстояния.  

13.2. Via dolorosa в конце XIX в. 
Посмотрим, что происходит собственно с пространственной 

протяженностью пути и ее освоением, скажем даже, обобщением, от 
ранних до поздних паломников.  

Дело в том, что иудейские паломничества как таковые являются 
приношением даров в храм. Путь иудейских паломников до 
Иерусалима ничем примечательным не отмечается. Иудейскому 
паломнику надо только добраться до города, - обычно 
путешествовали семьями или общинами, приводя с собой 
жертвенных животных. В городе надо было разместиться у кого-
нибудь в доме на время праздника или в Пятидесятницу выстроить 
для семьи кущи. Главным в пути для них было не подвергнуться 
осквернению, нечаянно прикоснувшись к какому-либо надгробию, и, 
в случае, если это происходило, успеть очиститься до праздников.    

Паломничество особенно строго соблюдается в талмудическую 
эпоху. Обеспечение нужд богомольцев и совершения праздничных 
ритуалов составляло одну из важнейших государственных забот. За 
месяц до Пасхи поправлялись дороги, очищались колодцы и водоемы, 
но особых забот требовало ограждение богомольцев в пути от 
осквернения, которое лишало права участия в празднике. Главную 
опасность осквернения представляли рассеянные вдоль дорог 
гробницы и надгробные камни, к которым можно было невзначай 
прикоснуться. Перед самыми праздниками они белились известью, 
чтобы путники могли их заметить издали. Обычно же богомольцы 
старались прийти в Иерусалим за несколько дней до праздников, не 
только с тем, чтобы легче было найти жилье, но и с тем, чтобы в 
случае осквернения успеть очиститься [Ио. xi, 55]. Особенно важно 
это было для тех, кто жил за пределами Палестины. Проходя по 
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языческим местностям, опасность подвергнуться осквернению была 
велика. Жителям Галилеи в этом отношении приходилось особенно 
трудно, так как прямой путь в Иерусалим лежал через Самарию. 
Жители этой области, потомки ассирийских колонистов, смешались с 
остатками разрушенного десятиколенного царства. В 722 до н.э. 
Ассирия захватила Израильское царство и занялась высылкой местных 
жителей. Многие из них бежали в соседнюю Иудею, объединяющую 
два колена; из Вавилона и Ассирии пришли новые поселенцы, 
образовав провинцию, названную Самарией. Жители Самарии издавна 
находились в состоянии вражды с иудеями и поистине были изощрены 
в средствах, препятствующих паломничествам в Иерусалим. 
Богомольцы старались не ночевать в их домах и брать с собой запас 
еды, чаще всего - муку для пресных лепешек. Самаряне не 
останавливались и перед убийствами, так что в предпраздничные дни 
страна оказывалась в состоянии гражданской войны.  

Столь частые столкновения с самарянами заставляли паломников 
путешествовать окольным путем. Они шли по восточному берегу 
Иордана, переходили реку возле Иерихона и входили в Святой город 
со стороны Елеонской горы. Таким же окольным путем шел на 
последнюю Пасху и Иисус [Мф. xx]. Опасность подвергнуться 
убийству или ограблению существовала не только для тех, кто шел 
через Самарию. За пределами Палестины и в самой Палестине 
паломники столь часто подвергались нападениям, что путешествия в 
одиночку не предпринимались. Одинокий путник – «сын смерти», 
поэтому, отправляясь в дорогу, всегда старались найти себе 
попутчика, иногда его нанимали.  

В еврейском праве гостеприимство поэтому - правовая норма, на 
соблюдении которой особенно настаивают законы Торы, делая рефрен 
к словам книги Ваикра «ибо пришельцами вы были в стране 
Египетской» [Ваикра xix]. Неисполнение этого закона влечет за собой 
кару на весь народ и будущие поколения. Предписания 
гостеприимства особенно строго соблюдались в Иерусалиме: всякий 
горожанин, у которого имелась свободная комната в доме, 
обыкновенно приготавливал ее для приходящих на богомолье [Лук. 
xxii]. В качестве оплаты за проживание в пользу хозяев, как правило, 
поступали шкуры жертвенных животных. Из других данных видно, 
что вблизи Храма был устроен ряд гостиниц. По крайней мере, одни 
из ворот Храма назывались «ворота гостиниц». По мнению 
Олесницкого, та камера, которую открыл на площади Храма Варрен, 



 

220 
 

была гостиницей еще во времена Первого Храма5. Как правило, 
одинокие путники старались прибиться к караванам, традиционно 
снаряжаемым для доставления десятины. Разумеется, тяготы пути 
останавливали тех, кто жил в рассеянии. Дальние путешествия в 
Иерусалим могли позволить себе только богатые и, иногда целые 
семьи на празднике представляли старейшины. И, тем не менее, 
накануне праздников дороги заполняются караванами паломников, 
называемые в талмудической литературе ole regalim (праздничные 
паломники): «В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небесами... Парфяне и Мидяне и Еламиты, и 
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и 
пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне» [Деян. 
ii]. 

 
Сравним его с путем средневековых пилигримов до Иерусалима. 

Он наполнен всевозможными событиями, чудесами, а впоследствии и 
просто приключениями. Сам путь в своей топографической 
протяженности становится значимым и вообще выписывается как 
таковой в итинерариях постепенно, но почти также скоро и 
сворачивается, исчезает.  

Понятно, что само по себе посещение святых мест, как 
пространственное перемещение, не имело бы пространственных 
«сбоев», вроде начала описания от Гроба Господня и вообще от 
святогробского комплекса, объяснимых только подчинением 
повествования определенному смыслу. Этот смысл появляется тогда, 
когда паломник совершает свое паломничество в богослужебном 
порядке, каким бы он ни был, будь то крестные ходы или 
«экскурсии» по святым местам. То общее, что дает строгую форму 
итинерария, принадлежит содержанию практики паломничества 
также как и литургии, входящей в эту практику и в свою очередь 
также являющейся практикой, сходной с первой. Только вместе с 
литургией в итинерариях появляется мотив «уподобления» и его 
различные модификации. Он начинает определять содержательное 
повествование текста. Он заполняет пространство пути, делает его 
насыщенным путевыми заметками, подробностями обычаев, нравов, 
пейзажей, преданий. События, связанные с жизнью Господа, 
распределены по всему пространству Палестины, по ее городам и 
святым местам, но преимущественно они располагаются на 
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пасхальной дороге Господа; там Он насадил плодородную лозу, там - 
вспахивал поле, там - претворил воду в вино, там - испросил воды у 
самарянки... Этот мотив постепенно вытесняет сюжеты, не связанные 
напрямую с представлениями о христианском благочестии. Взгляды 
паломников уже почти не отвлекаются на достопримечательности 
светского характера. Закрепление этой мотивационной ситуации 
приводит к тому, что модификации, которые претерпевает 
содержательная сторона итинерария, касаются уже только морально-
этической стороны паломничества, откуда, собственно, и происходит 
глубокая грусть по поводу праздного любопытства и «жажды 
новизны», а также все последующие взгляды на паломничество как на 
«образ средневековой религиозности». Во всяком случае, 
пространственные модификации в тексте, проще говоря, отклонения 
от «натурального» порядка посещения святых мест, обращения к 
преданиям или к чудесам, объяснимы из того смысла, который 
обретает паломничество вследствие «присоединения» к 
богослужениям. Собственно, предания и чудеса появляются в тексте 
именно благодаря этому смыслу. Обычное путешествие, с какой бы 
целью оно первоначально ни совершалось, имеет тенденцию к 
превращению в паломничество как таковое, со всем, что предполагает 
уже выработанная в институте паломничества система норм и правил. 
Паломничество становится «уподоблением» и повторением 
жизненного земного пути нашего Господа. А также впоследствии 
включает и его продолжение как пути небесного, открывает, как 
пишет св. Аркульф, дорогу до самого неба, впрочем, довольно быстро 
замененную мыслительным путем благодаря примерному 
существованию и благочестивому паломничеству. 

Вместе с этим происходит и отделение реального 
пространственного пути от цели его проделывания как повторения 
жизненного пути Господа, что впоследствии приводит и к отделению 
этой цели от паломничества как такового, как прохождения теми же 
реальными святыми местами. Духовные паломничества суть 
достижение повторения жизненного пути Господа, лишенное 
топографических признаков. Впоследствии они наполняют 
мыслительный путь подобиями топографических реалий, иногда - 
отдельными значимыми станциями.   

Топографическое «наполнение» и пространственную 
протяженность путь приобретает благодаря сосредоточию на нем 
святых мест, связанных с событиями из жизни Господа, его семьи, 
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апостолов, святых, пророков, патриархов. Благодаря тому, что ранняя 
литургия выходит за пределы храма под открытое небо, и крестные 
ходы растягиваются на большие расстояния в стремлении к 
«натуральности» обхода всех значимых мест, связанных с 
последними пасхальными днями Господа в городе. Как мы знаем, эта 
«натуральность» служб бережно переносится на запад, в обширные 
галереи ранних каролингских монастырей. Все это вещи 
общеизвестные, а примеры к ним многочисленны. Однако 
впоследствии путь теряет пространственную расположенность 
значимых мест, сами места, оставляя только чудеса и их устные или 
текстовые соответствия, теряет и отметки расстояний, которыми 
заполнялись ранние мирские итинерарии. Литургия стала 
ограничиваться пространством храма, представляя паломничество по 
достопамятным местам Господним в образах, в imagines, 
заполняющих интерьеры церквей, вместе с ними церкви наполнились 
многочисленной литургической мебелью, тогда как раньше 
романские церкви были богато декорированы именно снаружи. 

Немалый интерес представляет и то состояние, в каком 
находится via dolorosa в последнее время. Наш протоиерей 
А.Ковальский, посетив Иерусалим в конце XIX века, передает, что 
«Страстной путь» разделен римскими католиками на 14 станций. 
Преторий Пилата составляет первую станцию, 2-я стация - место 
бичевания и место, где Спаситель взял Свой Крест, чтобы нести на 
Голгофу; здесь устроена капелла бичевания: Ecce homo, 3-я станция - 
место первого падения Спасителя с Крестом, 4-я - место встречи 
Спасителя с Пречистою Своею Матерью, 5-я -место, откуда Симон 
Киринейский начал помогать нести Крест, 6-я - дом Вероники. Когда 
она увидела из окна Спасителя, то схватив полотенце выбежала и 
отерла пот и кровь с Его лика, который отпечатлелся затем на плате. 
7-я станция - Спаситель другой раз падает с Крестом; здесь же 
указывают и дом «вечного жида». 8-я станция находится за судными 
воротами, составляющими границу города; здесь был произнесен 
декрет, осуждающий Его на смерть. 9-я - место третьего падения с 
Крестом, в двадцати шагах от храма Гроба Господня, 10-я - место, где 
с Него были сняты одежды и где он был напоен оцтом, 11-я - 
пригвождение к Кресту, 12-я - где Он вознесен на Крест и умер. 13-я - 
где Он был принят на руки Иосифа и Никодима, 14-я - место 
положения во Гроб. 

Далее прот. Ковальницкий добавляет, что до 1860 года станций 
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было 9, а дальше идут его рассуждения о произвольном порядке 
станций, о несоблюдении истинной via dolorosa, плавно 
перетекающие в осуждение нравов и обычаев обитателей Палестины. 
Например, в таком духе. Иконы, изображающие 14 станций via 
dolorosa больших размеров, расходятся в громадном количестве, 
изображения нелепы, «можно подумать, Евангельские жены ходили 
не так как современные им жены, для того, чтобы во время страданий 
Спасителя показать, какая в Париже будет мода для дам через 1800 
лет!» И уж совершенно оскорбительно выглядят клумбы с цветами, 
устроенные на месте, где упали капли крови Господа, когда он нес 
Крест. При цветах определен монах, единственной обязанностью 
которого только поливать их и дарить всем проходящим мимо. Одна 
паломница сказала, что у нее было желание бросить эти цветы 
обратно, но она удержалась.    

 
Как мы выяснили раньше, у паломника нет какого-либо плана 

или образца, аналогичного практике паломничества, с которым он 
мог бы сверяться. Текст Писания не был таким образцом, а ранняя 
литургия и сама развивалась по типу паломнической практики; она 
также не имела опоры в тексте. Тем не менее, понятно, что литургия 
на определенном этапе развития паломнической практики и стала тем 
аналогичным паломнической практике образцом, который смог 
превратиться в «теоретический» образец, с которым паломник сверял 
свое поведение.  

В иконографических программах с четкостью видна «потеря» 
расстояния, человек, организующий пространства своим движением 
«пропадает» уже в литургических играх: он становится не 
участником, а отстраненным зрителем великолепнейших по своей 
драматургии действ, разыгрываемых поздней церковью. Позже он 
вообще «останавливается» в точке схода лучей перспективы перед 
картиной Возрождения, мыслит в связи с этой позицией себя центром 
мироздания и прочее. 

Литургия полностью, если судить, к примеру, по паломничеству 
Эгерии или Антонина, входит в это содержание, являясь его 
естественной моделью и теоретическим содержанием. Система 
реальности паломничества кодифицируется в ней, отделяясь от 
практического контекста как идеальное содержание, способное к 
независимому развитию. К примеру, ее область, во многом благодаря 
паломничеству, оказывается содержанием жизненного пути: для 
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паломников было естественно повторять на местах пребывания 
Господа его деяния. Мотив здесь уподобления через воспроизведение 
действий здесь ясен. В литургии моменты уподобления более 
абстрактны: практически каждое действие, совершаемое в 
литургическом порядке, имеет смыслом то или иное уподобление. 

Смысл практики, благодаря его полаганию в литургии, 
становится, таким образом, более явственным и наглядным, 
претерпевая вместе с ней дальнейшие модификации. Вместе с тем, 
как литургия переходит к картинам представлений, богослужения на 
святых местах становятся все более зрелищными. К этому периоду 
приходится невиданное изобилие чудесных историй, рассказанных 
неискушенными паломниками. Позднейшие итинерарии 
представляют также более зрительское положение паломника. К 
примеру, текст Арсения Селунского практически полностью состоит 
из собрания чудес, творящихся в Святой Земле. Восток начинает 
привлекать любопытствующих зрителей, одержимых «жаждой 
новизны», как с грустью отмечает Яков Витрийский. Как мы знаем, 
эта грусть не покидает всех последующих наблюдателей нравов 
паломничества. Из наблюдений Якова Витрийского и более ранних 
скромных примет curiositas в итинерариях хотелось бы извлечь нечто 
относительно истинных причин этого любопытства. 
 

Часть четвертая. ПУТИ НЕБЕСНЫЕ 

Глава 14. СУТЬ ВЕЩЕЙ  

 
14.1. О логике практик 
Здесь мы будем говорить о смысле, который вкладывается 

субъектом паломничества в предметы или действия, о ценностной 
значимости, которую они имеют для него. Понятно, мы говорим о 
прагматическом смысле, не отвлеченном от самой практики 
паломничества, от жизни. Понятно также и то, что сам итинерарий 
создается спонтанно. Проще говоря, для его создания не требуется 
интеллектуальных усилий, достаточно просто быть паломником и 
записывать то, что считается нужным.  

Если раньше мы разбирали паломничество с точки зрения цели, 
причем, субъективной цели, то сейчас мы сосредотачиваемся на 
значимости самого паломничества как действия и всего того, что 
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образует систему его реальности. Мы разбираем необходимость 
появления определенных вещей в предметном пейзаже паломника с 
точки зрения их смысла и прагматического смысла самого 
паломничества. Именно прагматического смысла, поскольку смысл, как 
нечто отдельное, привносимое в паломническую практику мы 
рассматриваем только по необходимости и то ближе к поздним, 
«теоретическим» произведениям в жанре итинерария. Прагматический 
смысл паломничества мы, прежде всего, заключаем из необходимых, 
жизненно важных потребностей, присущих паломничеству, 
потребностей простой жизни. Мы говорим о субъективных принципах 
практики.    

Однако здесь есть один существенный момент излишне 
обособленного понимания всего, что связано с практикой и ее текстовой 
фиксацией. Историческая наука, к относительно недавним завоеваниям 
которой следует отнести отказ от «лингвистического поворота» в 
истории, находит, что рациональность, присущая тексту, может 
распространяется исключительно на логику текста, но не может быть 
распространена на все проявления индивидуальности, на создаваемое 
материальное окружение, на произведения практик. Так что в своей 
практической жизни индивид может руководствоваться совсем другой 
рациональностью. Логоцентричная и герменевтическая логика, которая 
управляет производством дискурсов может быть не тождественна логике 
практик, регулирующей поступки людей; деятельность и ее предметы 
(хотя бы произведения искусства) должны рассматриваться как 
«продукт договора» между мастером и общественными институтами и 
практиками1. Но из чего тогда можно «увидеть» эту рациональность и 
каковы принципы ее построения? До сих пор мы говорили о 
субъективной логике, о логике традиционного или близкого к 
традиционному мышления, иногда, сохраняющемуся в некоторых 
социальных группах, в то время как в обществе сформированы 
гражданские отношения, но, понятно, не обходящегося без влияния 
последних. Но дальше мы будем говорить о философских 
произведениях в жанре итинерария. И без них, как будет ясно позже, не 
возможно вообще до конца понять феномен средневекового 
паломничества. Да, мы говорим, что тексты простых дорожников 
полностью отвечают и определены конкретно-историческим 
содержанием паломнической практики. Они построены по принципам, 
которые диктует практика и суть единое целое с ней. Но, без 
философских произведений для нас осталось бы закрытым все то, что 
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составляет ее живое, скажем, идеальное содержание. Скажем точнее, 
речь идет о смысле паломничества. Только в поздних произведениях, 
причем, весьма далеких от практики паломничества, этот смысл 
становится все более явственным, ясно осмысленным и прописанным в 
тесте, чего нет в ранних дорожниках. Представляется, что «логика 
практик» (Шартье), другая рациональность, данная только в ее 
материальных произведениях, ничего не скажет о своих априорных 
началах. Практика не дает увидеть то, что можно увидеть только в 
тексте - идеальный путь паломничества, пролегающий в занебесных 
реалиях, где нет ни пыли, ни грязи проселочных дорог, ни зноя, ни 
холода, ни дождя, ни ветра. Практика ничего не скажет об этом пути, но 
понять ее можно только, если знать к чему она устремляется, ее 
завершение, ее идеализацию, то, что дает возможность духовного 
паломничества, бесконечно возвышающего душу над реалиями земного 
пути. Оставаясь при материальных свидетельствах, при 
«рациональности» материальных свидетельств, при личностно-
мотивационной области паломничества, которая и для нас, безусловно, 
более значима, чем тексты, тем не менее, нельзя понять того, к чему 
устремлена эта практика. Идеальное может быть дано только в тексте и 
тем самым вместе с реальным (произведением) давать полное 
определение практики. Деятельность и ее предметы, о которых говорит 
Шартье, не содержат полного определения практики. Полное 
определение содержит условия своего определения, своей 
рациональности, т.е. включает не только предметное, но и его познание. 
Проще, в конкретном (особенном) предмете практик познается или 
видится абсолютный предмет (предмет познания, предмет понятия). 
Даже в ранних текстах пилигримов, например у Антонина или Аркульфа 
они прописаны с необычайной ясностью в своих предельных формах. 

О чем идет речь? Об идеализации. Но, мы должны сказать проще, о 
результате, о смысле паломничества. Все паломники, как это видно из 
некоторых вводных к дорожникам слов видно, что они стремятся 
передать ясную картину увиденного или создать ясное представление у 
читателя. Причем, эта идеализация имеет практическое назначение, она 
неотъемлема от практики и заключена в ней. Именно идеализация для 
практического назначения и есть искомая логика практики. Но в 
«чистом виде» идеальный план появляется только в поздних 
«теоретических» дорожниках.  

Так землемер видит в ландшафте предельные, идеальные формы, а 
паломник видит в дороге умозрительный путь, нечто принципиально 
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отличное от эмпирики, нечто идеальное, лежащее позади всякого труда, 
априорное, не могущее возникнуть из опыта. Но, возможно только на 
предельном его «логическом» продолжении, или, как говорит Гуссерль, 
«последствии опыта». Практика заключена между «идеализируемым 
предметом», которым является реальный путь и идеальным, который 
всегда присутствует в ней в качестве ее смысла.   

Итак, дальше мы обращаемся к поздним дорожникам, к 
умозрительным и духовным паломничествам и к произведениям 
философской мысли. Здесь мы будем говорить о возможности 
обоснования всеобщих логических принципов чистой теоретической 
мысли, представленных в «путеводителе души» в особенном, в 
дорожнике, как в предельной ее форме.  

Об отличие «практического» и «теоретического» текстов 
дорожников можно говорить уже сейчас. Основные отличия сводятся к 
следующему. 

Дорожник, фиксируя опытное знание представляют собой только 
подобие системности, форму, возникающую спонтанно и не способную 
определять свое содержание. Знание здесь представлено 
непосредственно опытом. Итинерарии философские представляют собой 
систему знания в отношении проблем, поставленных преследованием 
целей, далеких от простого удовлетворения личных потребностей. Они 
имеют под собой и метод рационального познания, а знание здесь 
определено через форму, заданную идеей. 

Созданию «путника» в отличие от «путеводителя души» не 
предшествует замысла, т.е. замысел не является условием порождения 
текста и не говорит о «механизме» его создания. Информация, данная в 
дорожнике, сообщает только о непосредственном, личном опыте 
паломничества, в то время как в «путеводителе» информацией является 
теоретическое разъяснение смысла паломничества. 

Субъект паломничества является значимым элементом 
системности, данной в «путнике», каковая значимость пропадает в 
«путеводителе». Наконец, тексты различаются как представляющие 
различные формы понятийного мышления, оперирующего отношениями 
между предметами и оперирующего отношениями между понятиями. 

Понятно при этом, что «идеализируемый предмет», реальный путь 
паломничества достигает своей идеальной формы вместе с созданием и 
совершенствованием абстрагирующих методов, отделяющих форму от 
содержания. Логическим пределом выступает собственно понятие 
итнерария, предел приведения, адаптации реальности паломничества 
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(бытия) в логике, где она должна находить свое теоретическое 
обоснование. 

Простота анализа практического феномена средневековых 
паломничеств с привлечением «теоретических» текстов жанре 
итинерария в том, что искомый смысл здесь «лежит на поверхности», в 
то время как извлечь его из более «материальных» «произведений 
практик» весьма затруднительно. Тем более что, как мы говорили, 
других «произведений практик» кроме текста итинерария у 
средневекового паломника нет, между тем как он ведет жизнь самую 
практическую.   

14.2. «Вещи, заслуживающие детального объяснения»  
К идеальному и всему, что связано с этим и прописано в 

«путеводителе души» мы пойдем через методы абстрагирования и от 
самого простого – от конкретных предметов действительного опыта. 
Дальше нас будут интересовать «рациональные» средства, 
используемые в тексте для достижения логической необходимости 
появления в нем предмета реального опыта паломничества, его 
отношения к «ряду предметов», в котором он находится, т.е. к тем, 
непосредственным предметам чувственного опыта, которых нет, как 
определенных избирательных единичностей у чистого теоретического 
знания, и которые, в совокупности вполне обозримого своего числа 
составляют предмет постижения. 

Текст черпает свое содержание непосредственно из практики. 
Ничего, никакой информации, которая не относится непосредственно к 
паломничеству, в тексте не появляется. Информация поступает по мере 
продвижения. Повествование развертывается только при дороге и имеет 
структуру, организованную по принципу пути. Информация усваивается 
из картин дороги в пространственной протяженности, достоверность 
которых делает ее наглядной. В дороге происходит ее собирание 
опытным путем, переходом от одного к другому - предмет путевых 
занятий паломника. Паломник мыслит в движении, синтетически. 

Из всего возможного разнообразия паломник выбирает для себя 
некоторые определенные предметы, заслуживающие того, чтобы быть 
описанными, или те, которые больше привлекли его внимание, вызвали 
его интерес. Что вообще привлекает внимание паломников в Святой 
Земле? Неизведанное в опыте. Кстати, этот момент приводит некоторых 
исследователей к представлению о паломничестве, точно такому же, как 
его расценивает и Яков Витрийский, как о чистом любопытстве и жажде 
новизны. Этот момент существенен, но он не является определяющим, к 
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тому же, возможно именно он приводит также и к пониманию 
паломничества как почти современного исследования. Эмпирический 
опыт по тем временам, в самом деле, составляет основу всякого знания. 
Понятно также и то, что предметы интереса у паломников различны, 
индивидуальны. Но, область, на которую распространяется содержание 
текста, приобретает от ранних к поздним дорожникам все более 
определенные черты.  

Среди многочисленных святых мест Палестины, слишком 
многочисленных, чтобы «описать все вещи, одну за другой, поскольку 
можно и не упомнить», Эгерия обращает внимание своей аудитории на 
избранные святые места, заслуживающие, по ее мнению, детального 
объяснения. Однако и вещи, заслуживающие детального объяснения, 
слишком многочисленны, чтобы мы могли описать здесь все, одну за 
другой; и как бы ни были они привлекательны своей конкретностью, мы 
вынуждены составлять их «ряд» определенным образом, а именно 
таким, как он составлялся автором итинерария; речь идет о принципах 
отбора отдельных конкретных вещей, ставших предметами опыта, 
«заслуживающих детального объяснения». Как происходит этот выбор? 
Почему паломник пишет об одном, а о другом деликатно умалчивает, 
как Иоанн Фока? 

Бывает, к примеру, и в самом деле паломник добросовестно 
описывает «подряд» посещенные им святые места, но выказывает при 
этом свое скептическое отношение вроде следующего: «Но верьте мне, 
достоуважаемые госпожи, пишет Эгерия (381-384), что соляного столба 
уже не существует, а указывается только его место; самый же столб, как 
говорят, залит Мертвым морем. Место видели мы бесспорно, но столба 
не видали никакого, и потому я не могу обманывать вас по поводу 
этого» [12]. Паломница доверяет только увиденному, у нее нет чудесных 
историй. У Антонина (ок.570) же, к примеру, столп указывается 
натурально: «А что выдумывают люди про жену Лота, будто она 
уменьшается оттого, что ее лижут животные, то это неправда, но она 
стоит в том положении в каком была» [ППСб., xv]. Бывает, паломники 
высказывают свои предположения относительно несовпадений того, что 
должно было бы быть на этом месте, если сказанное в Библии верно, и 
того, что в действительности они там находят; к примеру, о так 
называемой башне Давида Иоанн Фока (XIIв.), из греков, замечает: 
«...хотя все в Иерусалиме признают ее [башню] Давидовой, но мне 
думается, что можно сомневаться в этом с достаточным основанием. 
Иосиф повествует, что Давидова башня была из белого тесаного камня... 
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а эта построена из обыкновенного камня. И может быть ныне видимая 
возведена на фундаменте древнейшей башни». Но такого рода 
замечания редки. Известно также, что он умалчивает о чудесах, 
творящихся во время его посещения Святой Земли, которые, по-
видимому, представились ему сомнительными. А посетитель и 
описатель Святой Земли Феодосий (ок.530) заимствует из мирского 
итинерария своего предшественника, Бордосского пилигрима (333), 
сведения о расстояниях между святыми местами, исключительно 
отмеченными печатью христианства. Заимствования расстояний, 
конечно, не редкость, но, думается, если бы Феодосий писал свою 
композицию ближе ко времени Бордосского пилигрима, у него были бы 
и мирские достопримечательности, хотя, как знать. 

Позже мы остановимся на этих вещах подробнее. В целом же, 
чтобы и впрямь не прибегать к описанию полного предметного пейзажа 
паломника, можно отметить такую особенность, что все неизведанное, 
необычное, чудесное, как правило, паломник находит на святых местах 
или событие происходит прямо при богослужении. Хотя, конечно, есть и 
просто описания чудесных явлений природы, «проникнутых 
натурализмом», например, описания Мертвого моря. Конечно, мы также 
можем сказать, что ранние итинерарии более мирского и 
натуралистического характера, а поздние претерпевают модификации 
морально-этического плана, но это был бы слишком общий взгляд на 
вещи, нам необходимо акцентировать момент, когда эти модификации 
становятся возможны. Важно то, что сведения о святых местах в 
итинерариях явно выборочны, вдобавок, система их организации не 
подчинена реальному синтезу. Иначе, она не подчинена тому как 
«натурально» паломник видит святые места, обходя их вместе с 
крестным ходом, и выделяя особые места, события, предметы. 
Неслучайна при этом общая структура трех сказанных феноменов, 
святоземельного пространства, архитектуры (хотя бы клуатра в 
Муассаке) и текстов со строгим разделением частей (на места, сюжеты, 
параграфы). Их объединенность, но, скорее, разъединенность, 
объясняется не формой репрезентации (отделенностью в пространстве, 
разбивкой на капители, правилами жанра), а содержательной стороной, 
смыслом.  

Схожие «вещи, заслуживающие детального объяснения» 
появляются в тексте потому, что паломник стремиться соответствовать 
своей роли паломника, строить линию своего поведения наиболее 
адекватным образом принятым нормам паломнической практики. 
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Понятно, что никакой «потери» личности за этим нет, напротив, здесь 
личность приходит к самосознанию, к отстраненному восприятию 
своего эмпирического «я».  

Глава 15. IMAGINES. Реальность в предельных идеализациях 

 
15.1. Внешний критерий истинности 
Святые места и предметы, имеющие отношение к библейским и 

евангельским персонажам, местным святым, наконец, просто 
достопримечательности светского характера не являются предметами 
сами по себе, но только «данными» в эмпирическом опыте индивида. 
Повторимся, речь не идет о познании рационального строения мира или, 
словами пилигрима, «устройства святых мест», речь не идет и о знаниях, 
получаемых апостериорно, а о том, чтобы обосновывать априорное в 
совершенно конкретных, логически необходимых предметах 
действительного опыта паломничества.  

В таком случае, в итинерариях, фиксирующих опыт паломничества, 
мы можем искать конкретные непосредственные предметы чувственного 
опыта, избранные по логической (исходя из целей) необходимости, 
которых нет, как определенных избирательных единичностей, у чистого 
теоретического знания и которые возможно соотносить с последним. 
Теоретическая мысль вообще не останавливается на отдельных 
объектах, но сразу дает чистую форму чувственного созерцания (общее, 
свои принципы знания), в которой созерцается все многообразное 
содержание явлений. Но, называя «все вещи вообще», все же, разумеет 
собрание определенных, скажем, привлекающих внимание вещей. 
Точнее, тех действительных предметов, от которых и отвлекается. Если 
же принадлежностью опыта (данного логически) объявляются «все 
вещи», бесконечное число конкретных единичных реальностей, то они 
случайны и могут быть даны только для апостериорного знания. 

Но, насколько эта «необходимость» логическая? 
Понятно, что самая скрупулезная реставрация предметного 

пейзажа паломника не укажет на принцип его создания. Пока мы 
можем говорить о понятиях, характеризующих отдельные предметы, 
проблема в том, можно ли будет из них «сложить» логическое 
устройство мира? И, тем не менее, постигающий взгляд избирателен. 
Своей практике - свои вещи. Для нашего конкретного случая мы 
предполагаем возможность существования вполне обозримого числа 
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объектов, избранных не случайно, а по определенному принципу, по 
смыслу, тех объектов, которые могут составлять предмет, как, 
например, те, что располагаются «вдоль дороги», или запечатлены в 
сюжетах клуатра, т.е. быть субъектом высказывания и более того, 
предметом познания; в этом смысле они одни и те же для 
эмпирического и чистого теоретического знания, гипотетически одни и 
те же; отыскав их, мы найдем «почву» онтологического обоснования 
теоретической мысли, реальность паломнического пути, т.е. то, что 
она стремится понять. Предмет, служащий внешним критерием 
истинности «теории», системы знания в форме путеводителя, в 
определенном (практическом) смысле имманентен теории. Система, - 
мы говорим о «путеводителе души», и должна замыкаться на 
совершенно определенном конкретном предмете, имеющим логическое 
обоснование своего места в тексте и являющимся сознательным 
теоретическим выбором паломника. Отыскивая конкретные 
эмпирические предметы, гипотетически одинаковые для возвышенной 
теоретической мысли и простого дорожника, мы ищем и систему, их 
связывающую, форму, зависимую от содержания. 

15.2. Логический предмет средневекового пилигрима 
Что привлекает в предмете «с дороги»? О чем свидетельствует 

паломник? Для свидетельства лучше быть объективной картиной. 
Каковы приемы «объективности», «абсолютной правды»? 

Как говорилось, мало, кто из паломников посещает святые места в 
индивидуальном порядке. Насколько можно судить по текстам 
пилигримов, чаще они специально задерживаются в том или ином 
святом месте или городе, чтобы присутствовать на праздничном 
богослужении, совершающимся по тем временам торжественно и при 
большом стечении народа. «Чудесные истории», рассказанные 
паломниками, тоже, как правило, происходят в праздники. В этих 
чудесах, в вещах, с ними связанными, паломник видит... идеальные 
предметы познания своего времени в чистейших своих образцах. Речь 
даже не идет о том, что они приближены к идеальным образцам, нет, в 
конкретном эмпирическом предмете паломник видит совершенно 
чистый, идеальный образец логического предмета познания, 
свойственный своему времени, как будто он, к примеру, Антонин, 
сверяет их с категориями Аристотеля. 

Здесь мы ищем предмет познания, идеальный предмет, 
приуроченный к своему времени. В текстах итинерариев, 
преимущественно ранних, нетрудно видеть не один, а несколько 
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логических предметов познания, восходящих к Античности, они 
совершенно определенны и независимы сами по себе как форма форм 
Аристотеля, идеальный прообраз Платона, формы движения. 
Преимущественно мы заимствуем примеры из Путника Антонина 
(ок.570) и из Описания Святой Земли галльского епископа Аркульфа 
(ок.670).     

Итак, паломник пишет о примечательных и заслуживающих 
внимание вещах, часто неизведанных в опыте, неизвестных читателю и 
требующих доказательств или разъяснений, или о вещах, вызывающих 
сомнение. То неизвестное, неизведанное, что видит паломник в Святой 
Земле и то, что он пытается донести в наиболее объективном виде, 
разумеется, представляется ему таким, каким допускает понятийный 
аппарат, которым оперирует средневековый паломник. 

Ранние итинерарии можно рассматривать как изложение опыта 
проверяемости теоретических предположений о Святой Земле. Он 
пишется для того, «чтобы изобразить...и разъяснить», дать выход за 
пределы опыта в сферу идеального. Паломник без препятствий 
переходит из одного мира в другой. Тогда выявляются, например, 
собственные внутренние определения движения, не зависящие от 
привходящих внешних обстоятельств, т.е. обнаруживается предмет, как 
он есть сам по себе. Но этот мир может существовать в качестве 
логического основания реального мира в той мере, в какой этот 
идеальный мир осмысливается как отрицание реального, как система 
понятий не могущих быть выведенной апостериорно, как радикально 
другой мир, без бытия, как «логика», аннигилирующий с миром 
реальных движений. Кажется, что эти две области не имеют ничего 
общего, мир идеальный идеален предельно, но только будучи предельно 
идеальным, он соотносится с реальным миром напрямую.  

1) Судя по тексту, паломник, пытаясь найти в предмете его 
первообраз. Он приводит наблюдаемый в реальности объект к его 
геометрическому (идеальному) образу в условиях, созданных 
«идеальным», т.е. представляющимся совершенно иным, нежели 
привычный реальный мир, миром Святой Земли, где нет места 
случайному. Воспринимаемый эмпирический мир в Святой Земле 
преображается в иной и необычайно прекрасный: «Иерехон же 
представляется взорам человеческим как бы раем. Стены разрушены, 
местность расположена в чудесах» [Антонин, xiii]. В каждом значимом 
объекте паломник находит форму, которая понимается как 
«несообщимая истина форм», первообраз (здесь: смысл невыразимый в 
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слове, суждениях, наконец, не фиксируемый логически). В текстах 
особенно явственно как наглядно созерцаемые формы архитектуры или 
формы ландшафта приближены, там, где есть видимое или должное 
быть сходство, к своим совершенным (идеальным) образцам. Обычно 
это касается подробностей архитектурного устройства Святогробского 
комплекса, например: «В средней части этого внутреннего круглого 
дома находится круглый шатер...» [Аркульф, кн.i, iii]. Иногда находится 
геометрическое подобие сооружения, например, «как бы наподобие 
креста», или, как говорит Годфрид Лафдаль, «Иерусалим имеет 
четвероугольный вид», - все это с размерами, которые паломник 
«вымерял собственною рукою» и разъяснениями названия такового 
места, традиционного или бытующего, реже прилагается рисунок.  

2) Формы чувственного опыта здесь соотносятся напрямую с 
формами чувственного созерцания умопостигаемого мира. На 
отдельном предмете постигаются сущностные формы устроения Святой 
Земли (и всего мира), форма мира, включающая все другие формы, 
форма форм - нечто общее, несуществующее само по себе, но во многих 
вещах, к которому восходят умом, вторично, выделяя одинаковые, 
повторяющиеся свойства. Соответствие какого-либо предмета 
сущностной форме, найденное однажды на отдельном примере или 
объекте, узнается и во всех остальных предметах, из которых слагается 
форма Святой Земли. От Святогробского комплекса «усердный 
посетитель» проходит к Масличной горе и видит, что высота «этой горы 
представляется одинаковою с высотою горы Сиона, хотя гора Сион в 
сравнении с геометрическими размерами, с шириною и диною горы 
Масличной, кажется не длинною и узкою» (курсив мой. -А.В.) [Аркульф, 
кн.i, xxii]. Сущностная форма подлежит геометрическому образу; 
геометрия онтологична. Кажется, не это ли, восходящий к Аристотелю, 
предмет познания - форма отдельного (субстанционального) предмета? 
форма форм перводвигателя? Но есть и другие предметы.  

3) В итинерариях примерно до XIIв., когда паломники еще не 
находят прелести в приключениях, встречах с разбойниками, 
крокодилами и прочих опасностях пути, любопытствующий взгляд 
больше всего привлекает изобилие чудес, творящихся на Святой Земле. 
Под чудом понимается, и видится натурально, как прерывается инертное 
или случайное, обыденное бытие под влиянием Божественного 
воздействия. Объектом внимания в совершающемся чуде представляется 
отдельная изменяющаяся, движущаяся вещь, а предметом познания и 
само по себе движение, его виды.  
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Надо сказать, что в итинерарие можно отследить все аристотелевы 
категории движения, простое а) перемещение, изменение места: «В то 
время, когда выносится из своего покоя святый крест на поклонение и 
приближается к атриуму, где ему поклоняются, в тот же час появляется 
на небе звезда и становится над тем местом, где находится крест, и пока 
поклоняются кресту, стоит над ним; приносится масло для 
благословления, в стклянках, наполненных до половины. И в то время, 
когда древо креста коснется края стклянки, тотчас масло, кипя, 
устремляется наружу, и если стклянка не будет закрыта скорее, оно все 
вытекает. При возвращении креста на место, возвращается и звезда, и 
потом, когда крест запирается, звезда более не появляется» [Антонин, 
xx] - обычный пример чуда в животрепещущем описании очевидца: есть 
причина, которая приводит вещь в движение, движение закончилось, 
когда непосредственное воздействие «причины» прекратилось; b) 
качественное изменение: «на <правой> стороне горы Саракины 
поставили свой мраморный идол, белый, как снег... в день их 
праздненства этот мрамор начинает менять цвет; когда взойдет луна и 
когда они начнут поклоняться, этот мрамор делается черным, как смола. 
По окончании времени праздненства, мрамор возвращается в прежний 
цвет, чему мы все очень удивлялись» [Антонин, xxxviii]; здесь схвачена 
вещь в меняющихся состояниях во временной последовательности, 
когда из двух противоположных определений вещи одно исчезает, 
другое наступает - белый/черный так, как меняется день с ночью, не 
изменяя вещи по существу; и с) количественное: «по середине дороги в 
этом месте я видел, что из скалы вытекает остающаяся на месте вода, в 
количестве, как я полагаю, до семи секстариев, откуда все берут, и она 
не уменьшается, но и не прибывает» [Антонин, xviii].  

Но, есть и некоторые отличия, ни больше, ни меньше, как d) 
подобие инерционного движения вещи, постоянного, без видимых на то 
причин. Как правило, пишущие паломники, по благочестивому обычаю 
того времени прибегают к библейским авторитетам, апологетам раннего 
христианства, греческим и римским географическим сочинениям и 
своим предшественникам, прилежно повторяя рассказы о чудесах, 
творившихся при них или незадолго до их прибытия в Святую Землю. 
Но некоторые свидетельства или в силу разницы во времени, когда одни 
чудеса уже не совершаются, а другие появились недавно, или по 
прошествии войны, или по забывчивости самого автора, стоят 
особняком, в них субъективная позиция автора более ясна. Один из 
примеров, рассказанных, видимо «по забывчивости», следующий: «по 
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средине дороги, не очень далеко от города, стоит мраморный столб, к 
которому первее вели Господа на бичевание, но столб, убегая, был 
поднят облаком и поставлен на это место. Об истинности этого 
свидетельствует то обстоятельство, что столб не имеет базиса, на 
котором стоял бы, но стоит просто на земле и двигается (курсив мой. -
А.В.) [Антонин, xxv].» И день, похоже, не праздничный...  

В самом деле, рассказ о столбе бичевания стоит одиноко. Издатели 
путника Антонина высказывают предположение не смешал ли автор 
передаваемого и в житии св. Георгия чуда со столпом вдовицы, 
предназначавшимся для строившейся церкви великомученика в Рамле 
(хотя храм св. Георгия был в Лидде, однако некоторыми паломниками 
он помещается в Рамле, что объясняется близостью этих местностей - 
около 4  километров), и чудесным образом перенесенным по морю в 
Лидду. Об этом столбе упоминает Даниил Эфесский, Суханов и 
сербский аноним. Но еще ближе предположить, что Антонин смешивает 
этот столб со столбом, о котором упоминает Аркульф, говоря, что в 
городе Диосполе в некоем доме некого святого исповедника Георгия 
стоит мраморный столб, к которому он был привязан и бичеван во время 
гонения2.  

Но, к этому же случаю можно отнести известный библейский 
пример с теоретическим «прибавлением» автора: «...где читается: «что 
ти есть море, яко побегло еси, и тебе Иордане, яко возвратился еси 
вспять; горы, яко взыгралися яко овци, и холми, яко агнца овчии»... где 
вокруг Иордана находится много холмов, и когда Господь снизошел к 
крещению, эти горы в ликовании двигались перед Ним, и теперь 
кажутся как бы пляшущими (курсив мой. -А.В.) [Феодосий, ППСб, 
с.20]. »  

Все это похоже на иллюзию, мнимое восприятие предмета, 
преобразованное мышлением на основе реальных восприятий, где 
привносимая иллюзорность сливается с реальностью в единую картину. 
Это классический пример того, что называется зрительным обманом в 
объективном пространстве наряду с реальными восприятиями, но в 
обоих случаях мы находим то же положительное желание видеть вещи 
изменяющимися, движущимися и после того, как воздействие внешней 
причины, побудившей их к движению, прекращается, или не ощущается 
явственно. Свидетельства схожи тем, что, в отличие от примера с 
появлением звезды, где, подвигнутая к перемещению вещь, 
возвращается на место, здесь вещь продолжает двигаться не испытывая 
прямого воздействия. Логическим предметом представляется, все же, 



 

237 
 

движение. Двигаться в пределах Святой Земли может все, что угодно. 
Вещь здесь выступает чем-то вроде переменной, например: «там мы 
видели полотняный плат, на котором есть изображение Спасителя, 
который, как говорят, в то время утер об него свой лик, и там осталось 
его изображение, ему поклоняются в определенныя времена. 
Поклонились ему и мы; но по причине блистания мы не могли 
вглядеться, потому что по мере того, как мы вглядывались, он менялся 
на твоих глазах» [Антонин, xLiv] (курсив мой. -А.В.). 

В чем здесь дело? Казалось бы, находимые паломниками предметы 
должны быть только приближены к идеальным там, где есть видимое 
или должное быть сходство. Но, тем не менее, это четкие, идеальные 
предельно, логические предметы. 

Все просто. Идеальный предмет или их собрание актуализируются, 
«работают» только в своих предельно идеальных, логических формах, 
свойственных своему времени. В приведенных примерах это форма 
форм и виды движения Аристотеля, но в других случаях можно 
усматривать и неоплатонические и августиновы инварианты. Другое 
дело, что мы работаем именно с западными паломниками, и, видимо, 
поэтому приводимые примеры не блещут особым разнообразием. Как 
пишет прот. Г.Флоровский, в то время как восток полнится 
богословскими течениями, запад живет при простых правилах веры и не 
испытывает склонности к спекулятивной теологии.  

Итак, в конкретном предмете опыта видится в «чистом виде» 
идеальный, логический предмет. Но, в любом случае, этот предмет 
соответствует исторически определенным типам существующих 
практик, в том числе паломнической. 

На самом деле в поздних итинерариях появляется и всеобщий 
субъект. Но, мы хотели рассмотреть именно ранние образцы. Дело в 
том, что на раннем этапе своего развития паломническая практика 
принимает не свойственные ей формы, например, монаршие объезды 
провинций, библейские изыскания, завершение образования или 
«бегство» элиты из Рима. Вместе с тем, как институт паломничества 
становится более развитым, вместе с тем как паломничество обретает 
присущую только ему форму, в нем появляется и ясная направленность 
на «один высокий предмет».  

Здесь нас интересуют (рациональные) средства, используемые в 
тексте для достижения логической необходимости появления в нем 
предмета действительного опыта паломничества, для прояснения его 
отношения к «ряду» предметов, в котором он находится, т.е. к тем 
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непосредственным предметам чувственного опыта, которых нет, как 
определенных вещей у чистого теоретического знания, и которые в 
совокупности вполне обозримого своего числа составляют предмет 
постижения.  

Никакого ряда объектов в самом обычном понимании, конечно, нет. 
Категориальная система средневекового мышления строится вокруг 
найденных логических предметов. 

15.3. Предел земного странствия   
Не странно ли встретить у провинциального паломника строгий 

логический аппарат, между тем как апологеты раннего христианства 
представляют небесные пути по аналогии с земными. Например, смерть, 
по св. Григорию Нисскому есть путь, и путь прехождения в древнейшее 
состояние, в лучшее - цель и предел земного странствия. Безусловно, св. 
Григорий высоко ценит «подвиг эмпирической жизни». Но никакая 
эмпирика не проникает в пределы его отвлеченной мысли, только 
метафорически. Он говорит об аде и о небесах как о неких местах и даже 
различает некоторые виды небесных селений, но, все же, понятие места 
для него метафора. В учении о загробном мире св. Григорий говорит, 
скорее, языком Оригена, у него же заимствует и географию загробного 
мира и представление о загробной жизни как о пути. Впрочем, как 
замечает в этом отношении Флоровский, это представление вполне 
согласуется с его основной мыслью о жизни человека как о пути, - «за 
гробом странствие продолжается, - и продолжается в бесконечность...» 
А тварь пребывает во времени и «измеряется расстоянием веков»3. 

 
Но, мы все время ставили вопрос о логических пределах опыта в 

рамках проблемы преобразования практических интересов в «чисто 
теоретические». До этого пока далеко. Но мы можем говорить о самом 
опыте. Он – связующее звено форм, он – основа всякого знания, он – 
прописан в итинерарие и структурирует его. Но где он в самой строгой 
форме итинерария? Коль скоро мы говорим об идеальных 
соответствиях, пора к ней вернуться. 

Напомним, как она выглядит в дорожнике новгородского 
поклонника Антония. Его дорожник – всего несколько коротких 
предложений, только города и расстояния между ними. Нет никакого 
сомнения, тем не менее, в том, что Антоний сам бывал в означенных 
местах. И, как говорилось, эти дорожники переписываются и 
переводятся и пользуются заслуженным вниманием у современников. 

Нетрудно понять, что вся эмпирика тяжелого и многотрудного пути 
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до Иерусалима заключена в этих числах. Они и есть – опыт, 
прописанный в тексте.   

Здесь мы подробнее останавливаемся на понятии мерной 
протяженности и на понятии числа. Как мы говорили, в чудесах, 
рассказанных паломниками главным выступает изменение, 
претерпеваемое вещью, каким бы оно ни было; движением, изменением 
вида, цвета, изменением качеств, как, например, в чуде о св. Георгии 
исповеднике, рассказанном св. Аркульфом. Мраморный столп, на 
котором было изображение св. Георгия вдруг сделался мягким, подобно 
воску, «тесту или глине», так что сквозь него прошло копье нечестивца, 
озлобившегося на изображение, а пальцы его остались прилипшими к 
столпу.  

Ради «истинности свидетельства» перемещения или изменения 
вещи приводится количественная оценка или числовая величина 
(версты, мили, шаги, пяди, вержение стрелы, пращи, вержение камня, 
метательной машины и прочее), а ради истинности ощущений – 
«свидетельства», доставляемые чувствами. Например, Святый Аркульф 
«зрением, вкусом и осязанием испробовал» свойства соли Мертвого 
моря.  

Самым простым примером здесь будет чудо с Иорданом, о котором 
подробно передают паломники. Антонин, заканчивая описание этого 
чуда прибавляет: «И оттуда, где Иордан вытекает из моря 
Тивериадскаго, до соленого моря, в которое он впадает, будет 
приблизительно 130 миль» [Антонин, xi]. Об этом чуде рассказывают и 
другие паломники, в том числе и наш игумен Даниилл: «...и на том 
месте есть крестил Предтеча Иоанн Господа нашего Иисуса Христа; до 
того бо места изиде Иордан от ложа своего возвратився, видев Творца 
своего пришедша креститься и убоявся возвратися вспять и прииде до 
того места. И ту есть море Содомское близ купели тоя было, ныне же 
есть дале от крещения яко 4 версты вдалее отбегло; тогда убо узрев море 
наго божество, стояще в водах Иорданских, и убоявся и побеже, Иордан 
возвратися вспять» [ППСб., c.43]. Здесь в подтверждение сказанного 
отмечается расстояние, пройденное движущейся вещью: 130 миль, 4 
версты и т.п.  

Величины созерцаемых объектов или явлений чувственного опыта 
всегда конкретны, вымеряны рукою паломника, или шагами (вержением 
камня, полетом стрелы, веткою пальмы и т.п.). Понятие протяженности, 
но, скорее, пространства, не отличается четкостью. Оно может быть 
местом, величиной, объемом, обширностью, пустотой и... днями. И все 
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же, к этим величинам паломники прибегают, когда хотят устранить свое 
субъективное впечатление и достичь достоверной картины увиденного, 
когда они хотят передать свой опыт. Геометрия (универсальная, 
включающая и математику пространства и времени) дает эту 
объективную, истинную картину.  

Время определяется как «мера движения дней», «течение вековых 
периодов», т.е. через динамическое перемещение. Понятие числа еще 
более неопределенно, т.к. выражения «больше»/«меньше» также имеют 
«логический» характер. По крайней мере, можно говорить о понятии 
исчисляемой величины. Неужели ради объективности отбрасываются 
все свойства вещи, от них отвлекаются, оставляя одно лишь число? 
Видимо, так. Приведением к мере, величине, числу, геометрии вообще, 
паломник обращает свое субъективное восприятие (смысл) в систему 
доступных и адекватно воспринимаемых читателями и словесных 
оборотов, значений. Таким образом, имеется логическая зависимость 
между выражением в слове как предметом рационального движения 
мысли и геометрическим образом как предметом синтетического 
мышления, видения «очами разума».  

По крайней мере, паломнику перед тем, как подойти к созерцанию, 
устремить свой взор на созерцание величин (истины), необходимо 
очиститься духовно, превратить себя в дух, адекватно воспринимающий 
и опосредствующий то, что идет от Господа, или дается Господом 
предмету (величина, число). Он является средством перевода 
эмпирической протяженности (пространства, предмета) в числовое, 
абстрактное выражение, в его совершенную первозданность, в руках 
Господа, как и всякая вещь. Так «ничтожное» сочетается с совершенным 
Субъектом, восходит к Нему. Но, понятно, что личные качества 
«передающего» здесь играют чуть ли не первостепенную роль. 

Вместе с тем как происходит «свертывание» пересекаемых 
пилигримом пространств и их развертывание в умозрении, в 
пространствах мыслительных, в идеальных ландшафтах, где для мысли 
препятствием может служить только другая мысль, исчезают 
измеряемые расстояния, исчезают числа и величины. Вместе с 
понятиями, определяющими мерную протяженность, исчезают и 
описания эмпирического освоения этих благословенных мест. Иначе, 
здесь можно говорить об утрате категориального аппарата - каким бы он 
ни был, - так или иначе объективирующего эмпирический опыт 
паломничества. 
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Как передает его комментатор, особенностью итинерария Арсения 
Селунского является также немногословность в описаниях внешнего 
вида святынь, которым он покланялся, у него нет, например, обычного 
перечисления кадил, горящих у мест поклонения, подробных указаний 
размеров «в ширину и в долготу», которые можно встретить у других 
паломников.  

 
Было ясно, что величины созерцаемых объектов или явлений 

чувственного опыта не приближены к совершенным образцам, они 
всегда конкретны, вымеряны рукою паломника, или шагами, и в этом 
смысле случайны даже в «идиллических» условиях Святой Земли. В 
итинерариях нам вовсе не встретилось «наглядных примеров идеальных 
числовых выражений», но если вернуться к монастырю Центулы, то мы 
найдем там «паломничество» «семи форм» по местам Каролингов по 
сценарию Ангильбера и его братьев числом 300 душ - идеальное число, 
предмет особой гордости настоятеля. 

Величина предмета безотносительна как истина и присутствует в 
каждой вещи. Созерцаемый мир, переведенный в числовое выражение, 
объективируется. И, забегая вперед, по словам Бонавентуры, число 
является главным образцом (универсальной геометрии?) в душе Творца, 
а в вещах - главным следом, ведущим к мудрости и к Богу ближайшим 
путем. Через числа Господь познается во всех телесных и 
воспринимаемых чувствами вещах, поскольку мы видим в них числа, а в 
числах наслаждаемся пропорциональностью и посредством численных 
пропорций выносим суждения о законах. Приводились ли суждения к 
законам во времена Аристотеля? Если у паломников числа конкретны 
(как тщательно вымерянные размеры), то у Ангильбера и Бонавентуры - 
абстрактны, всеобщи и выражают законы мышления, чисто 
теоретического, отвлеченного, как и самый его «Путеводитель» от 
эмпирической реальности паломничества и ставший доопытным ее 
обоснованием. Пространственно-временные совершенные формы вскоре 
станут алгебраическими формулами.  

Но, что здесь геометрия? геометрический способ мысли? 
Паломничество не то что землеизмерение, не знающее ничего об 
идеальных геометрических сущностях, пилигриму они известны, но как 
и жизненный мир они имеют для него бытийный смысл, это небесное 
отечество, и потому связаны онтологически (а не логически) с 
эмпирической реальностью. Но, дело даже не в том, а в более простом 
привнесении смысла в эмпирические предметы, в склонности и 
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готовности видеть не то, что доведется увидеть, так, как бы это нам не 
предстало, а то, что мы ожидаем или надеемся увидеть, поскольку уже 
имеем некоторое представление или, если обратиться к 
патрицистическим сочинениям, в эмпирических предметах должно 
находить и смысл и прообраз, созерцать в образах первообраз, 
изображенного в изображениях, созерцание Бога в мире.  

Иначе, если мы желаем иметь объективный взгляд на предметы 
эмпирического опыта, то их следует привести к той объективности, 
которая рационализирует многочисленные эмпирические данные, какая 
дается в числах, совершенных образцах. Геометрия здесь сродни 
средневековой логике, охватывающей единообразно весь мир, понятной 
во всяком месте и во всякое время (проще говоря, одинаковой для 
Аристотеля и паломника). Но, паломник делает предмет доступным для 
понимания, познает его, приводя предмет к определенной объективации 
(«идеализации»), если можно так выразиться, еще и в зависимости от 
поставленной паломнической практикой (если можно это духовное 
занятие назвать практикой) задачи «разъяснения» смысла 
паломничества. Предмет осмысливается в той степени, которая 
необходима для ее удовлетворения, именно в качестве предмета 
паломнической практики.  

 

Глава 16. ПУТЬ ПИЛИГРИМА 

 

16.1. Причины абстрагирующих размышлений 
Анализу содержания практики паломничества, ее описанию, мы 

посвятили большую часть этой работы, поскольку вначале вынуждены 
были отвечать на вопрос: что представляет собой феномен 
средневекового западноевропейского паломничества? Но не только 
поэтому. Содержание практики – то, что принадлежит эмпирике 
паломничества и наполняет жизнью ее самые строгие формы, - то, что 
современники пилигримов видят за скупым перечнем станций и 
расстояний между ними. Содержание позволяет извлекать критерии 
своеобразия, необходимые для определения западных средневековых 
паломничеств в качестве самодостаточного феномена. Основные из этих 
критериев – развертывание содержания от конкретного места, 
составляющего вкупе с другими индивидуальный маршрут 
паломничества. На основании этого критерия можно говорить об 
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отличии паломнических текстов от сочинений сходных жанров, и, 
соответственно, о своеобразии паломнической практики как таковой. 
Другим важнейшим критерием является естественное, происходящее в 
процессе развития практики, включение в нее богослужений, вначале 
как ту область, на которую могло распространяться содержание, 
впоследствии – как способ разъяснения субъективных принципов 
паломничества, его смысла.       

Этот смысл заложен в содержании паломнической практики. Он 
обладает абсолютной ценностной значимостью. Последовательное 
выявление субъективных принципов явилось причиной абстрагирующих 
размышлений о реальности самого феномена, а с ними и 
абстрагирующих методов, отделяющих форму от содержания. В ранних 
итинерариях эти принципы не разъясняются в силу своей очевидности. 
Но впоследствии, благодаря представленности в литургической 
обрядовости, тесно переплетающейся с паломничеством на Святой 
Земле и благодаря тому, что обряды наравне со всем прочим становятся 
предметом описания, мысль направляется на их выявление. Как 
следствие, происходит разрыв с пространственной конкретикой пути и 
она уже не препятствует душам устремляться к абстракциям и 
размышлениям «по поводу паломничества», утверждать «лествицу» на 
небеса в конце которой стоят горние ангельские чины. 

По мере того как паломничество становится развитым социальным 
институтом, складывается система норм и правил, которых 
придерживаются паломники. Практика всячески способствует этому. 
Как мы говорили, паломники стремятся к «абсолютной правде». Отсюда 
происходит потребность соответствовать «образу странника». Более 
поздними паломниками самообоснование строится на поведенческом 
уподобления Христу. Стремление соответствовать «высокому образцу» 
определено уже субъективными принципами, сформированными не в 
«порядке паломничества», а в «литургическом порядке», 
абстрагированными от конкретики паломнического пути, от тех 
условий, которые «навязывает» практика и, прежде всего, от 
пространственной протяженности пути и его реалий. Это приводит к 
последствиям, связанным с «потерей расстояния», самым далеко 
идущим из которых – появление представлений, объективируемых в 
суждениях и совершенно независимых от конкретности 
пространственной протяженности пути. Так возникают духовные 
произведения в жанре итинерария. К примеру, в Луге Духовном Иоанна 
Мосха (гл. 125), в Прологе на 17-й день марта предлагается чудесная 
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история об Авве Георгии. В Великую Субботу пришло ему желание 
праздновать Пасху в Иерусалиме и приобщиться Святых Тайн в храме 
Святого Воскресения. Целый день старец был занят этой мыслью и 
усердно молился, а в день Пасхи силою Всемогущего Бога он был 
восхищен из своей кельи и поставлен в Иерусалимской церкви 
Воскресения, и рукою блаженного патриарха Петра принял вместе в его 
пресвитерами дары Святого Причащения. Но, поклонившись Святому 
Гробу, стал невидим в Иерусалимском храме, и увидел себя в своей 
келье... и прочее. 

16.2. Принцип пути 
Содержание на первых порах полностью определяет форму 

дорожника. В связи с этим предположением основная проблема в более 
широком контексте была сформулирована как проблема влияния 
содержания определенной, паломнической практики на создание 
теоретических методов или приемов, отделяющих форму от конкретно-
практического содержания. Эти приемы, как мы полагаем, и есть 
связующее звено форм. 

В чем состоят эти методы? Какова цель этих методов? Как 
возможно, чтобы содержание практики паломничества влияло на их 
создание? Эти методы заключены, прежде всего, в актуализации 
смысловых принципов паломничества, принципов пути. 

Структурообразующим для текста итинерария является принцип 
деятельности, пути. Смысл деятельности формируется по ходу 
осуществления самой деятельности, по ходу паломничества, как 
следствие адекватного принятым в паломничестве нормам и правилам 
поведения. Опыт, знания, мировоззрение – все эти качества 
подчиняются принятым ценностям в паломнической среде. Паломники 
пускаются в дорогу и по мере продвижения, по мере того, как их 
поведение становится все более соответствующим этим ценностям, 
формируются субъективные принципы паломничества. Структура при 
этом стремится обрести форму, отвлеченную, отделенную от 
непосредственного деятельностного контекста. В предельном варианте 
она принимает форму социального института. Эти нормы становятся 
этическими нормами паломнического поведения. В целом они 
прекрасно изложены в Книге Св. Иакова, мы приводили их во второй 
главе.  

Надо сказать, что спонтанность форме ранних итинерариев 
сообщает то, что форма самой паломнической практики уподобляется 
поначалу другим, доминирующим по тем временам в обществе 
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практикам. Как мы говорили, в ранних монарших паломничествах 
можно видеть традиционные «объезды провинций», а в путешествиях 
интеллектуальной элиты – библейские изыскания и путешествия по воле 
центробежных сил, которыми охвачена умирающая империя. Цели, 
знания и его форма вполне соответствуют этим практикам и духу своего 
времени. Например, бл. Иероним совершенно справедливо полагает, что 
знание библейской географии и значений собственных имен, 
упоминаемых в Писании, необходимо для чтения и толкования Библии. 
Можно лучше понять Св. Писание, если осмотреть своими глазами 
Палестину и памятники ее древних городов и начертить ее географию. 
Этот труд, прибавляет бл. Иероним, я принял на себя с помощью 
ученейших иудеев, во время своего путешествия по стране. И в самом 
деле, в каждом городе он разыскивает ученых иудеев и целый месяц 
проводит в беседах со слепцом Дидимом. 

Однако, и самые поздние паломничества также далеки от 
устойчивых образцов - паломничества времен Крестовых походов, 
покаянные паломничества и паломничества, налагаемые церковью и 
светскими судами. В позднейших паломничествах Яков Витрийский не 
усматривает уже ничего, кроме «любопытства» и «жажды новизны». Так 
предваряется, к примеру, путешествие прошлого века братьев 
Вешняковых: «Калужской губернии помещики, из Дворян, прапорщики 
Иван и Василий Ивановы дети Вешняковы, быв порываемы ревностию и 
любопытством, пригласив той же губернии Медынского купца 3-ей 
гильдии Михайлу Леонова Новикова, решились 1804 года предпринять 
путешествие во святый Иерусалим».   

 
Но, структура ранних итинерариев подчинена опытному освоению 

пространств святых мест. Принцип пути является доминирующим. 
Независимо от целей, с которыми совершается паломничества, 
композиция итинерария строга и не может быть «спутана» ни с чем. 
Дело не в том, что она ограничена поприщем благочестивого посещения 
святых мест. В ранних мирских итинерариях путь совершенно другой. 
Но, по мере развития практики он получает известное однообразие, 
такое, что вполне может исчерпываться своей естественной или 
рафинированной формой - литургией ранней церкви в пейзажах 
Палестины.  

Паломники непроизвольно воспроизводят последовательность 
обхода святых мест так, как на этих местах совершаются богослужения 
или заведены «экскурсии». В одном из позднейших итинерариев 
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иеромонаха Киево-Печерской лавры Варлаама, капелляна фельдмаршала 
Б.П.Шереметьева (1712) можно прочесть следующее. «По сих всех 
монастырях [Иерусалима –А.В.] путников водят, и кланяются местам 
святым, во всяком монастыре слухаючи литоргии святой. По сем, в день 
субботний, рано ведут путников до Гефсимании, ко гробу Пресвятыя 
Богородицы… к ней идти во врата от святой горы Елеонской и от 
Вифании мимо камня, идеже камнем Евреи Святого Первомученика 
Архидиакона Стефана побиша, через мост Кедрский, от него же Евреи 
Христа, Спасителя нашего, ведше связана, в воду низринуша. Церковь 
же Гефсиманская глубоко в землю построена, в землю степенья 48… Из 
церкви вышедши, по левой стороне есть в земле пещера, в ней Святы 
Апостолы, егда Христа Спасителя Евреи поимали, сокрышася… Оттуда 
вышедши, противу Гефсимании, в той же Юдоли Плачевной, под горою 
Елеонскою, в вертограде или саде место, где Христос Спаситель наш 
моляшеся… Оттуда идут путницы на светлую гору Елеонскую». И далее 
все прописано в духе: «таможде есть камень, на нем…», или «таможде 
неподалече», или «от того места неподалече, аки бы четырежды 
вержением камене, есть место…»4.  

Никакого рефлексивного отношения в них нет, соответственно, нет 
и авторского замысла. Тому, что мы назвали смысловой организацией 
текста, есть прекраснейший пример в сказании монаха святоградца 
Епифания. «С начала, достигнув Кипра, отправляйся в Тир, а из Тира ты 
пойдешь на юг восемь дней, будет святый град [Иерусалим]. Посреди 
святаго града находится святый Гроб Господень, и вблизи Гроба лобное 
место, где распят был Христос, имеющее в высоту уступов или ступеней 
тридцать шесть» [ППСб., с.22].    

Как стало понятно несколько позже, когда мы анализировали уже 
форму латинского итинерария в одном из самых строгих его образцов, 
которым является, как нам кажется, Описание Святой Земли Феодосия 
(ок.530), внутри самой практики отстраненного восприятия не могло 
сформироваться, по крайней мере, к тому не было мотивов. Да и вообще 
никаких внешних стимулов паломничества не было. Не было «смены 
статуса», не было пресловутой стушеванности норм, не было 
привилегий. Как можно было видеть, даже паломничество Эгерии, ее 
желание иметь на все свое собственное непредвзятое суждение, ее 
скептис, ее проницательность, ее внимание, направленное не на 
сходство «пейзажа с Писанием», а именно на их различие - иначе, 
отстраненное восприятие ситуации - не смогло помочь ей отстраненно 
воспринимать свое собственное поведение и потому этот блистательный 
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образец остается принадлежностью конкретного мышления. Другими 
словами, мы стали искать каким образом, все же, происходило 
опосредование работы сознания по категоризации своего поведения, как 
стала возможной последующая (в поздних, преимущественно 
философских произведениях в жанре итинерария) объективация в 
понятиях образа жизни homo viator? 

Как выяснилось раньше, только вместе с литургией в итинерариях 
появляется мотив «уподобления» и его различные модификации, 
который определяет содержательное повествование текста. Если в 
ранних мирских итинерариях все содержание текста сводится к 
поименованию станций и расстояний между ними, то в более поздних 
путь заполняется описаниями обычаев, нравов, пейзажей и преданий. 
Этот мотив определяет избираемость содержания, «сюжетов». Его 
закрепление, закрепление самой мотивационной ситуации, ограничивает 
модификации жанра морально-этическим фактором. Паломничество 
становится повторением жизненного земного пути Господа. Личность 
средневекового паломника получает, таким образом, еще один «полюс 
тяготения», и эта раздвоенность оказывается достаточной для 
«мультипликации» личности. К тому же литургию мы понимаем 
исключительно как практику, сходную с паломничеством. Личность, 
таким образом, участвует наравне с паломнической практикой и в 
литургической практике, которая, благодаря своей специфике, а именно, 
высокому уровню абстрагирования, заложенному в ее символике, 
проще, в том, что каждое действие, совершаемое в литургическом 
порядке имеет то или иное символическое, а, значит, четкое смысловое 
содержание, позволяет существовать представлениям, уже не связанным 
с пространственной протяженностью пути. Так происходит отделение 
реального пути от смысла его проделывания, как повторения 
жизненного пути Господа, что впоследствии приводит и к отделению 
этого смысла от паломничества как такового. 

Скажем больше. В примерах уподобления Господу для паломника 
не скрывался некий неизменный образец. Литургия развивается 
параллельно развитию паломнической практики, как сказал Мансветов, 
они шли рука об руку, и потому вместо образца здесь оказывается 
длительный реальный процесс выстраивания поведения, адекватного не 
представленному неизменному образцу, а тому, который сам 
формировался по мере развития паломничества, который жил и обретал 
все новые черты в своем образе, меняющимся от времени первых до 
времени последних паломников. Этот образ, как мы могли бы сказать 
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словами Антонина Мартира, по мере того, как вглядываешься в него, 
меняется на твоих глазах. Это процесс формирования самосознания в 
процессе паломничества, другое дело, что оно ориентировано на 
высокий образец и впоследствии воспринимается самоутверждение в 
этом образце и как ступени совершенствования в аксиологическом, 
практическом и только после - теоретическом плане. Этот образец для 
нее - условие противопоставления себя тому, что отлично 
эмпирическому «я» паломника, но также входящего в эту же ситуацию и 
тем создающее полюсную напряженность, достаточную для 
рефлекторного осмысления своего места и поведения в паломничестве.  

16.3. Зритель. Приемы абстрагирования 
Так, вместе с параллельным развитием литургии, их 

взаимопроникновения и взаимодополнения, когда паломник из 
«человека идущего» становится «человеком созерцающим», 
наблюдателем, участвуя в литургических играх, ее зрелищах, не 
предполагающих участников, а только зрителей. Текст фиксирует это 
положение прежде всего тем, что в него включается в качестве 
необходимой части описание богослужения, т.е. теоретические образец 
и «идеальный предмет» практики - путь Господа. Дальнейшие его 
превращения понятны. Он становится наблюдателем своего поведения 
как паломника, наблюдателем своих чувств и мыслей. Он становится 
«человеком пишущим», путешествующим в ландшафтах своих мыслей, 
ясно соотносимых со Св. Писанием. Логическим пределом в его текстах 
выступает собственно понятие итинерария, предел приведения, 
адаптации реальности паломничества (бытия) в логике, где она должна 
найти свое теоретическое обоснование. 

Тема паломничества и наиболее адекватная ей «поведенческая 
реакция», которую провоцирует включение паломничества в обряд, 
«уподобление», вообще выходит за пределы круга, очерченного опытом 
паломничества и паломнической литературы. Восхождение к Богу по 
ступеням морально-этических добродетелей - довольно излюбленный 
сюжет в Средневековой литературе.  

Появление паломнических сюжетов в средневековой литературе и 
их развитие идет по тому смыслу, которое паломничество приобретает 
при включении в литургическую обрядовость.  

Этот смысл провоцирует появление различного рода сюжетных и 
мотивационных образований, какими могут быть препятствия, 
затруднения, грехи, демоны, встречающиеся на пути или просто 
мысленное препятствие, которые замещают реальную топографию 
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паломнического пути. Задача впоследствии отделяется от темы поездки 
как таковой и само по себе паломничество уже представляет задачу, 
например, преодоления трудного пути до Иерусалима. Это прекрасно 
видно в позднейших «теоретических» примерах, хотя бы у Дж.Беньяна. 

 
Здесь нужно четко различать методы абстрагирования, которые, 

собственно, и приводят к отделению формы от конкретно-практического 
содержания, и «приемы», которые чаще всего только соответствуют 
принятой манере изложения и говорят больше о культуре письма и 
мышления того времени. То, что мы называли «приемами» передачи 
ситуативности есть лишь наиболее приемлемая манера изложения, не 
требующая интеллектуальных усилий, чем «логические последствия» 
опыта.   

Если говорить об авторских приемах отдельно, то они вполне 
выдержаны в традициях и в духе своего времени и являются 
общепринятыми манерами изложения, нежели авторской мыслью. 
Например, обычен для итнерариев прием одновременного  упоминания 
новозаветных и ветхозаветных преданий. Примеры многочисленны и все 
они в таком же духе, как, например, пишет Епифаний Мних: «Посреди 
святаго града находится святый Гроб Господень, и вблизи Гроба лобное 
место, где распят был Христос, имеющее в высоту уступов тридцать 
шесть. Внизу распятия находится церковь и гроб Адамов» [ППСб., с.21]. 
Тот же прием можно видеть и в иконографических программах и в 
скульптурных композициях. Например, в том же клуатре Сен-Пьер в 
Муассаке можно видеть капители, на которых одновременно 
располагаются и новозаветные и ветхозаветные сцены. Это и в самом 
деле прием, поскольку ранние паломники, бывает, хотя и упоминают 
гроб Адамов «внизу распятия», но добавляют при этом, что, тем не 
менее, есть мнение, что Адам погребен с праотцами. Объективность 
уступает место принятому изложению. 

Этот прием выражает общую тенденцию, характерную для 
литературы Средневековья – вписывать всякое событие в завершенный 
круг истории рода человеческого. Известно, что средневековые хроники 
часто заключают всю историю от Адама до Страшного Суда. Тоже 
относится и к итинерариям. Иногда они также заключаются «всеобщей» 
историей, иногда – датами правления сильных мира сего, иногда – 
списком расходов «в данном путешествии». Но, так или иначе, – 
переходом от благочестивого поприща ограниченного пространства 
святых мест к более обширному и простирающемуся до крайних своих 
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пределов. Надо сказать, этот прием остается характерным для путевых 
заметок и самого позднего времени.    

Тоже относится и к приему сплетения жизненных путей. В текст по 
благочестивому обычаю времени включается агиографический мотив, 
например у Антонина (ок.570): «во время болезни явно, во очию, увидал 
я в видении блаженную Евфимию и блаженнаго Антония, как они 
пришли и исцелили меня» [ППСб., xLvi]. Тоже можно видеть и в 
клуатре Муассака – сцены из жизни святых, например, Мартина 
Турского, апостолов Петра и Павла, переплетенные с изображением 
последнего настоятеля монастыря – аббата Дюрана. В позднейших 
духовных и философских произведениях жизнеописание по существу 
представляет собой маршрут пилигрима с обозначением паломнических 
станций. 

Это и в самом деле, приемы. Текст не вполне свободен от 
определенной манеры описания. Их можно найти достаточно. Конечно, 
в известной степени и они несут в себе определенную степень 
абстрагирования, но мы не можем назвать их методами.  

Форма паломнического текста, целиком подчиненная содержанию 
практики с трудом преодолевает связанность с пространственной 
топологией святых мест и долгое время после, уже в философских 
произведениях, еще не в силах оторваться от порядка «станций» 
паломнического пути. Поначалу жизненный путь человека разбивается 
на «станции» и путь мышления также прописывается при соблюдении 
последовательности прохождения определенных «станций». Эта 
последовательность может мыслиться ступенями или лестницей 
познания, но, так или иначе, это все те же «станции», к которым 
приурочивается повествование. 

Только те приемы могут определяться как «методы», которые 
образованы под влиянием паломнической практики, и которые приводят 
к разрыву с пространственной протяженностью паломнических 
«станций», с привязкой описания к определенным местам. Они 
развиваются одновременно с самосознанием личности и суть методы 
абстрагирования от эмпирического «я» паломника. Эти методы в полной 
мере методы тогда, когда они направлены на «разъяснение» смысла 
паломничества или на «начертание» «мысленной картины» увиденного. 

Понятно при этом, что паломническая практика вполне отвечает 
сложившимся на то время общественным отношениям, только при такой 
«обратной связи» она смогла стать «механизмом» законного искупления 
вины. Вместе с формирующимися гражданскими отношениями, вместе с 
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формирующимся институтом паломничества, приходят понятия, 
связанные с рефлексивным отношением личности к собственной 
персоне и формируется система поведенческих и морально-этических 
норм. Понятно и то, что паломническая практика оказывается 
вовлеченной в эти процессы благодаря своей неразрывной связи с 
литургической практикой, а именно там происходят сказанные 
изменения с наибольшей интенсивностью. Как ни странно, при 
невероятно обширной литературе, интерпретирующей тексты Св. 
Писания и христианские обряды, типики только пополняются 
литургической частью и уже не претерпевают существенных изменений 
до последнего времени. Точно также и паломнические тексты, 
наполнившись чудесами, остаются в своей неизменности по 
сегодняшние дни.        

Разрыв с опытом приводит к появлению специфических текстов, 
которые до известной степени условно могут быть причислены к жанру 
итинерария, хотя конкретно-содержательная сторона, «станции» и 
разъяснения к каждой в них сохраняются.  

По-видимому, дело в том, что вместе с чудесами в тексте 
появляется и сам человек, и как предельно обобщенный «субъект» и как 
конкретный, пишущий паломник. К этому моменту мировоззрение 
средневекового человека уже не отвлекается от «всеобщего субъекта». 
Отсюда оставалось только представить мыслительный путь человека к 
постижению «идеального субъекта». Так появляется лествица на небеса, 
непременно опирающаяся на общечеловеческие добродетели.  

Но, методы сосредоточены вокруг «идеального предмета», которым 
является умозрительный путь паломничества. Методы познания, 
укладывающиеся в форму паломнического пути, применяемые в 
позднейших философских произведениях, надо полагать методами, 
сложившимися не без влияния паломнической практики.  

В философских произведениях появляется форма, со всем, что ее 
отличает в простых дорожниках. Здесь и паломнические «станции» и 
топография Св. Писания и «привязка» к ним повествования. Но, они 
располагаются по авторскому замыслу и эта форма способна подчинить 
себе и адаптировать любое содержание. Эти произведения вполне 
подчинены категориальной системе дискурсивного познания, но слово, 
оторванное от опыта, потребовало «онтологического обоснования» и 
потому «опытное постижение» в мыслительных ландшафтах, близких к 
природным остается характерной чертой этих произведений. Хотя, более 
важным моментом представляется то, что хотя мы и говорим о 
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«свободе» формы от содержания, эта свобода в достаточной степени 
условна. Форма философских произведений в жанре итинерария, и этот 
особенно явственно из Путеводителя Бонавентуры, так и не смогла 
преодолеть эту связанность, кстати, именно потому, что эта связь имеет 
морально-этическую значимость. И потому наша основная проблема 
возможности влияния содержания определенной практики на 
формирование абстрагирующих методов, отделяющих форму от 
содержания, так актуальна для поздних сочинений этого жанра. 

Положение зрителя или наблюдателя, которое в итоге сообщает 
субъекту паломничества его участие литургических играх поздней 
церкви, а, точнее его присутствие при театрализованных торжествах, 
кардинальным образом изменяет познавательную позицию не только 
паломника, но и средневекового человека вообще. Он перестает ходить 
«мимо своих произведений», перестает созерцать их в своем движении. 
Надо сказать, что к Новому времени у познающего субъекта полностью 
«атрофируются ноги» и остается одна «голова», субъект познания 
мыслится как познающий разум, а его тело становится чем-то 
механическим и, по выражению Дильтея, в нем течет разжиженный сок 
разума в виде чисто мыслительной способности. Вместе с тем 
«созерцающему» субъекту открываются «мыслительные» и 
чувствительные пространства души, представляющиеся на первых порах 
по аналогии с реальными ландшафтами. Сказать - в них все те же 
«станции», было бы уже банальностью. Мысль, отпущенная в духовные 
пространства, самым естественным образом облекается все в у же форму 
путевых заметок, мотивационным фактором для путешествующего в 
ландшафтах своей души познающего субъекта служит, естественно, его 
освоение. 

Как упоминалось, важнейшей заботой поздней церкви становится 
придание определенных целей беспорядочным миграциям населения. 
Особую проблему для нее представляют нищенствующие ордена. 
Поздние паломничества, поэтому упорядочиваются в зависимости от 
географической цели путешествия, такими они преимущественно и 
изучаются в исторической литературе – как вариации схем их 
географической локализации.     

 

Глава 17. ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ САД 
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17.1. «Тесная тропа» 
В саду практической паломнической мысли царит запустение. 

Ростки рациональной мысли не могут пробиться сквозь картину 
предельно объективного описания происходящего, к которому 
стремятся авторы итинерариев. Только в описаниях литургического 
действа, подчиняющего своим схемам произвольно блуждающую 
мысль, она находит ясную «тесную тропу».  

Далее мы заняты исключительно самосознанием на уровне 
теоретического мышления, рефлексией. Категориальное мышление 
здесь работает как паломническое. Цель, преследуемая путеводителем - 
истолкование смысла духовного паломничества. «Лествица» преп. 
Иоанна Лествичника предпосылается «в назидание новых Израильтян, 
т.е. людей новоисшедших из мысленного Египта и из моря житейского», 
полагающих подвиг человеческий в сердце своем. Объектом описания 
является путь паломника, отличный от реального пути. Путь, его 
картина, здесь библейская/палестинская, по Бонавентуре, человек 
выходит из долины плача, вступает на дорогу в пустыне и достигает 
вершины Сиона, либо внутреннего Иерусалима. Объектом 
категоризации становится сам пишущий, теоретизирующий паломник, 
уподобляющий себя «истинному» еврею, преходящему из Египта в 
Землю обетованную и «истинному» христианину, преходящему со 
Христом от мира сего к Отцу. Понятия, ранее выражающие 
субъективное отношение к «объекту» описания и в случае, когда 
объектом становился сам паломник, используются в путеводителе для 
передачи смысловой связи (отношений) между различными 
выражениями текста в отношении паломничества как эмпирического и 
теоретического знания, т.е. как рефлексивное отношение.  

Принципиально «путеводитель» представляет собой систему знания 
в отношении посылок, т.е. проблем, поставленных преследованием 
определенных, не ситуативных, случайных целей, имеющую 
соответствующий метод рационального познания. В отношении 
содержания «путеводитель» представляет собой теоретическое 
разъяснение опыта паломничества. Форма «путеводителя души», 
отделенная от содержания, представляет собой теоретический путь 
познания, систему знания, объединенную идеей (пути, идеей о форме 
знания), предполагающую знание построения системы. Путь (скажем, 
идея, схема) здесь представляет собой понятие о форме целого, 
определяющее свое содержание (взаимосвязь его составляющих), т.е. 
здесь система представлена как система знания. 
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В «путеводителе души» абсолютный предмет познания предельно 
явственен: познающий, познаваемое и познание здесь одно: человек, 
пролагающий путь, и сам путь и цель пути. «Путеводитель» здесь не 
только путеводитель, но и сам путь истолкования истины, что вполне в 
духе дорожника: его описание не содержит описания реального пути, но 
только личного опыта паломничества. Вместе с этим путеводители 
Маймонида, Бонавентуры, Газали и в общем-то, Данте, 
автобиографичны и, как бы то ни было, не вполне свободны от 
конкретного содержания. 

Здесь, в качестве завершения общего направления работы, какое мы 
дали в последовательно в изложении от формы, возникающей 
спонтанно, данной в путнике, к форме, способной конституировать свое 
содержание, данной в «путеводителе души», мы должны прийти к 
понятию пути, к форме целого.  

Думается, принципиального значения нет к каким именно 
средневековым трудам в жанре итинерария обратиться.  

17.2. Формы паломничества позднего Средневековья. Бонавентура 
Философские произведения Средневековья связаны прочными 

узами с общей культурой своего времени. Какие формы ни принимает 
отвлеченная мысль, она погружена в культуру своего времени, 
поскольку оформляет именно это конкретное содержание. Философская 
мысль позднего Средневековья достаточно развита, чтобы воспринять 
наследие античных, еврейских и арабских  философов. В XII и в начале 
XIII века начинается небывалое возрождение античной мысли, какого не 
знают последующие эпохи. Возможно потому мы привыкли считать 
средневековую философию более метафизической, т.е. пытающейся 
объять необъятное, объяснить необъяснимое, ищущей начала из начал, 
чем она была на самом деле. К примеру, отправным пунктом 
возвышенной мысли Бонавентуры служит социальный заказ...   

К XIII веку подвижничество обретает новую для Средневековья 
форму нищенствующего ордена, возрождая в ней идею peregrinatio. Его 
проповедником, давшим начало движению, становится св. Франциск 
Ассизский. К тому времени Средневековье уже насчитывает несколько 
монашеских рыцарских орденов, возникающих в период крестовых 
походов, членами которых становятся воинствующие монахи. Но, и эти 
ордена, пожалуй, не выходят за пределы традиционного образа жизни 
средневекового монашества. В нищенствующих же орденах, вместе с 
обычным соблюдением церковных дисциплинарных правил, братья 
дают обет апостолата, принимая миссию распространения христианской 
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веры, что позволяет им совершенно выйти за пределы монастыря в мир, 
нести слово Божие не отягощая себя никакими земными благами. Папа 
Александр IV, поддержкой которого пользуются ордена, публикует 
буллу 23 марта 1257, где о монахах нищенствующих орденов сказано: 
«Их проповедь должна простираться до пределов земли. Это люди 
прославленной жизни и сверкающего благочестия. Подобные звездам, 
сияющим на небосклоне Церкви, они своим светоносным учением 
показывают смертным путь, ведущий к жизни. Золотые сосуды, 
преисполненные благоухания, они распространяют сладостный аромат 
своей святой жизни, они призывают верующих стряхнуть с себя 
оцепенение, воспрянуть и немедленно приняться за дела спасения...»5. 

В феврале 1257 Бонавентура избран генералом ордена. К тому 
времени, некогда бывший немногочисленной группой последователей 
св. Франциска Ассизского орден превращается в многочисленную 
общину и влиятельную организацию. К тому же времени орден 
испытывает на себе влияние апокалиптического учения Иоахима 
Флорского († 1202). В своем учении Иоахим Флорский, поставив для 
себя задачу соотнесения Нового и Ветхого завета, приходит к выводам о 
предвосхищении в Библии будущего. Свое толкование он выстраивает 
на догмате о Троице, разделяя историю на три периода: на эпоху Отца - 
от сотворения мира до вочеловечения Сына, эпоху Сына до 1260 года. 
Эта дата явилась результатом символического толкования книги Юдифь. 
Юдифь пребывала во вдовстве три года и шесть месяцев, т.е. 42 месяца 
или 1260 дней. Далее должна была следовать эпоха Святого Духа, от 
1260 до конца света, время духовного толкования Священного Писания. 
Понятно, что правилам жизни францисканского ордена учение Иоахима 
Флорского, предсказывающего возникновение нового духовного 
монашеского ордена, несущего истину всему миру и спасающего от 
заблуждений язычников и евреев, было близко. Эти мессианские идеи 
вдохновляют многих францисканцев, в том числе, Иоанна Пармского, 
преемником которого и становится Бонавентура. Принимая на себя 
генеральское служение, Бонавентура встает перед труднейшим выбором. 
Ему необходимо либо осудить Иоанна Пармского, почитавшегося 
святым, либо, оправдав его, дискредитировать орден6. Бонавентура 
осуждает своего предшественника. Документы процесса не сохранились, 
как полагают исследователи, Иоанн Пармский был вынужден удалиться 
в монастырь по своему выбору. Бонавентура в своих ученых трудах 
восстанавливает периодизацию истории согласно учению св. Августина. 
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В октябре 1259 св. Бонавентура отправляется на гору Альверну, где 
св. Франциску было видение шестикрылого серафима, где и пишет свой 
Путеводитель души к Богу. Впоследствии он принимается и за 
написание жития св. Франциска. 

Как видно, ничего «чисто философского», отвлеченного, здесь нет. 
Произведение имеет двусмысленную подоплеку, и, по существу, 
является результатом не интеллектуального, а этического выбора автора, 
и, в целом, обозначением жизненного пути философа. Его размышления 
переплетены с судьбою ордена, ведущего странствующий образ жизни 
и, поскольку, это социальный заказ, он выполнен в соответствии с духом 
своего времени. Думается, если бы паломничества не приобрели к тому 
времени такого размаха, - он был бы иным. 

17.3. Этический выбор 
Конечно, сочинения Бонавентуры явились и интеллектуальным 

выбором философа, однако, нам больше важна этическая сторона 
проблемы.  

Обратимся к началу традиции христианской мысли. Тринитарная 
теология утверждает свое догматическое деяние после долгих лет 
борьбы с еретичествующими течениями, в лице св. Афанасия и 
Каппадокийцев [Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 
Нисский], воздвигшими остов логического богословия на понятии 
единосущия. Христологическим богословием утверждается тождество 
ипостаси и инаковость сущностей, или природ, человеческой и 
божественной. Восточное богословие, преимущественно в его 
византийском варианте, придерживается в христологии 
антропологической ориентации, открывая для человека возможность 
единения с Богом (в случае исихазма [Макарий Египетский, Евагрий, 
Иоанн Лествичник] посредством «энергии»). Противники 
антропологического минимализма (здесь: уничижения человеческой 
природы) Аполлинария, из Антиохийской школы Феодор 
Мопсуестийский, и, отчасти, Диодор Тарсский, обособляя во Христе 
Сына Божия и Сына Давидова и говоря о подвиге человеческом, 
осеняемом во Христе Божественной благодатью, по существу, 
приближают Сына к простым смертным, приуготовляя несторианство, 
другой крайности антропологизма, сотериологический смысл которого в 
Божественном нисхождении к человеческой природе. Кириллова вера († 
к.IVв.) утверждается Халкидонским оросом в различие на 
метафизическом уровне естества и ипостаси, где единство ипостаси 
означает единство субъекта, а двойство естеств несет полноту 
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конкретных определений (свойств) по двум природам - совершенство в 
Божестве и в человечестве7. Впоследствии, многое из приведенного 
выше отвергается христианской ортодоксией. Однако, опыт восточной 
аскетики и мистики, жаждущей духовного подвига и стяжания Духа, 
полагая основой существования человека дорефлексивное ипостасное 
единство, наделяет всякое его действие морально-этической 
значимостью, с потерей которой можно говорить о закате целой эпохи. 

В последней трети XIII века теологические споры ведутся между 
старой августиновской школой в лице францисканских профессоров и 
части белого духовенства и доминиканцев, сосредоточенной в 
Парижском университете, новой аристотелевской школой, 
возглавляемой св. Фомой Аквинским, и латинским аверроизмом в лице 
Сигера Брабантского. В них было положено начало разделению 
областей философии, естествознания и теологии. Вслед за Альбертом 
Великим теология почитается наукой, отдельной от других научных 
дисциплин. Однако стиль мышления Бонавентуры иной. В его основе 
лежит христоцентризм, единство, которое не позволяет ему отделять 
философию от теологии и других наук и потому нарождающееся 
разделение наук он воспринимает как пригрешение против морали и 
этики. Наибольшее же зло он усматривает в нарождающемся 
аристотелизме, но не в доминиканской аристотелевской школе, а в 
радикальном аристотелизме, забывающем веру христианских учений, 
что подвигает его на критические выступления против латинских 
аверроистов. 

Основные положения учения латинских аверроистов можно 
резюмировать следующим образом. Индивидуальная душа человека 
телесна и погибает вместе с телом, разумная же душа неиндивидуальна, 
нематериальна и неуничтожима, пребывает вне тела, соединяясь с ним 
на короткое время, и потому личное бессмертие для человека 
невозможно. Отсюда личная душа не может быть ни спасена, ни 
наказуема. Сотворение мира происходит опосредовано, через 
субстанции и потому, не будучи причиной мира, Он не может знать о 
судьбах мира. Отсюда отрицается божественное Провидение. Все в мире 
предопределено, физические явления и поступки людей. Отсюда 
отрицается личная ответственность человека. Наконец, теория двух 
истин говорит о том, что истинное с очки зрения философии может быть 
заблуждением с точки зрения веры и наоборот. Многие из положений 
аверроистов осуждены уже после смерти Бонавентуры и св. Фомы 
Аквинского. 
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Будучи в кардинальском звании Бонавентура присутствует на 
Лионском соборе, созванном Григорием Х с целью восстановления 
связей с греческой церковью. Григорий Х задумал преодолеть схизму, 
разделяющую на протяжении двух веков восточных и западных 
христиан. В конце 1273 францисканская миссия возвращается из 
Константинополя в Рим с положительным ответом императора. 7 мая 
1274 Григорий Х открывает собор, на котором св. Бонавентура 
защищает идеалы нищенствующих орденов от еще не изжитого 
негативного отношения со стороны белого духовенства, а также 
работает над вопросами соединения Церквей. 

17.4. Философский итинерарий 
Нам нечего прибавить к уже имеющимся интерпретациям и 

разработкам философских произведений в жанре «путеводителя души», 
и потому мы находим возможным просто выбирать между ними те, в 
которых больше разработано именно понятие «путеводителя», а именно 
далее мы опираемся на работу М.Шнейдера «Маймонид и его 
«Путеводитель»»8. 

Многочисленные школы и направления культивируют, иногда, 
совершенно противоречивые толкования «Путеводителя растерянных» 
Маймонида - от аристотелизма в лице Альберта Великого и Фомы 
Аквинского до так называемой пророческой, или экстатической кабалы 
Авраама Абулафии. Однако совершенно бесспорным представляется тот 
факт, что узы, скрепляющие традиции Торы и Путеводитель 
необычайно прочны. Маймонид воссоздает некоторые, к тому времени 
почти утраченные положения веры (гл. 71) не путем реставрации, но 
логическим возведением их истин. По-Маймониду, Бог дает человеку 
разум, чтобы можно было объяснять истинность веры.   

«Есть люди, которые считают неблагодарным делом искать смысл 
заповедей, им больше всего понравилось бы, если бы разум не нашел 
смысла в повелениях и запретах Торы» [31]. Книга направлена на 
раскрытие смысла заповедей. Метод раскрытия - символика пути, как 
явная, так и скрытая, ведущая к заветному Саду или Дворцу 
Премудрости - универсальная религиозная парадигма Рамбама, ставшая 
основой его антропологии и этики. Для сравнения здесь можно привести 
тексты Газали «Избавляющий от заблуждения» и «Книга садов» аль-
Баталяуси. Но доминирующая форма текста - форма изречения 
заповедей.  

Можно полностью согласиться с М.Шнейдером, что 
распространенный перевод названия книги как «заблудшие» ошибочен. 
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Речь идет не о том, кто сделал неправильный выбор, и вступил на 
неверный путь, но о том, кто не решается сделать выбор. «Назначение 
же данного трактата - наставить человека религиозного, чья душа 
восприняла и чей разум постиг истинность нашего Учения, человека, чье 
благочестие и моральные качества безупречны, он углубился в 
философские науки и постиг их значение, и повлек его человеческий 
разум и указал путь к своему чертогу, но заградил ему путь внешний 
смысл Учения и те многозначные иносказательные или неопределенные 
выражения, которые он не перестал понимать [так, как понял ранее], и 
так, как его научили. И оказался он в состоянии нерешительности и 
сомнения: продолжать ли следовать разуму, отрицая то, чему, по его 
мнению, учат те упомянутые речения (Писания), и полагая тем самым, 
что отвергнет основы Торы, либо остановиться, утвердившись в том, 
чему учат его [те выражения Торы], не отвечая зову разума, отвергая его 
и удалившись от него, не сознавая вместе с тем тот вред, который он 
наносит себе и своей вере, так и останется он пребывать среди этих 
фантастических представлений, ощущая при этом скорбь и 
беспокойство, в неизбывном сердечном сокрушении и великом 
смятении9.»  

Путь познания в Путеводителе идет от природного состояния к 
философскому и пророческому. Первое состояние - нерефлективное 
восприятие традиции и третье - конфликт между познанием и традицией 
завершены в себе. Рамбам сосредотачивается на промежуточном - на 
начале формирования этого конфликта. Растерянные - те, 
интеллектуальная честность которых не позволяет сделать выбор в 
пользу одной из альтернатив.  

В Путеводителе предлагается решение этого конфликта, 
опирающееся на многозначность языка и толкование аллегорий текста 
Писания. Но действительное решение этого конфликта могло 
возникнуть только на стадии пророчества. Иначе говоря, предлагаемое 
Путеводителем учение о языке и тексте может снять противоречие и 
оправдать существование аллегорий, но не может обеспечить 
Священному Писанию и традиции то центральное место, которое 
требует для них религиозное сознание. По мнению М.Шнейдера, сам 
Путеводитель тоже занимает срединное место между философией и 
пророчеством. 

17.5. Возвращение к путешествию 
Отсюда можно переходить к идее безусловного средневековой 

логики, в которой еще не было достигнуто разделения предметности на 
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объект (предмет возможного воздействия в опыте) и предмет чистой 
теории и отделения предметности от субъекта. Иначе, можно говорить о 
том, что различения принципов рациональности предметного, которая 
свойственна классической (нововременной) логике, из которой 
проистекало различие деятельности опытной и чисто теоретической и 
различное понимание (определение) одного логического субъекта по 
принципам познания (познающего только опытно и чисто теоретически, 
на основе «понятий души»), не было. Субъект паломничества может 
одинаково определяться как через теорию, так и через практику (как 
паломничающий и как пишущий). 

Здесь мы можем еще раз вернуться к самому расхожему 
определению паломничества как путешествия с благими намерениями. 

Как мы говорили, близость понятия паломничества к 
«путешествию» обусловлена привычкой определять паломничество не 
самостоятельно, а как инвариант географического путешествия. Мы 
дали отличие «паломничества» от «путешествия», как предмета от 
метода. Действительно, в понятии путешествия видится совершенно 
определенная логическая форма познания, которую мы привыкли 
именовать исследованием. 

Здесь можно предполагать, что нарождающаяся методология 
средневекового познания, заимствующая свои принципы из опыта 
паломничества, превращается в науку. Но, в какую?  Если мы говорим о 
прикладной естественнонаучной науке, то она заимствует свои 
принципы из «средневековой географии», несколько более далекой от 
морально-этических проблем, которые тревожат паломничество, а за 
ним и философию. Если мы говорим о философии как о «строгой 
науке», то мы говорим о «рецидиве» своего времени. 

Суть  том, что мы говорили о форме, способной определять свое 
содержание, но не полностью свободной от содержания благодаря 
морально-этическому фактору «умозрительного» паломничества. 

Конечно, любые «прямые параллели» с современностью 
неуместны. Но, образ путешественника в литературе XIX века весьма 
излюблен. Он появляется в романтических идиллиях - заезжий странник 
из дальних краев, созерцающий гибель земного рая Аркадии у 
блистательного Дельвига; он становится обычным для мемуарных или 
дневниковых заметок; он появляется в лиро-эпическом жанре 
романтической поэмы двоящимся образом героя/автора. Либо этот образ 
сопровождает грусть сентиментального романа по уходящим 
патриархальным временам; либо на уровне ассоциаций проходит в 
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эпистолярном жанре сочинений, заполняющих досуг уединенного на 
лоне «дикой и нетронутой» природы мелкопоместного дворянина... 

И все же, отнюдь не случайно, что интерес к западноевропейскому 
паломничеству наблюдается именно в историографической литературе 
того времени. Исследования в рамках естественных наук, и, в частности, 
наук географических воссоздают неповторимый образец самого 
исследователя, прилежно воспроизводящего литературный образ 
путешественника, воспетого просвещенной, сентиментальной и даже 
реалистической литературой. Примечательно, что все существенные 
изменения, которые претерпевает литературный образ путешественника, 
а с ним то меланхолический, а то и вовсе унылый «культурный пейзаж», 
соответствует изменениям, происходящим в гуманитарной науке, 
особенно в истории. Это лишь еще одна из всевозможных ролей, 
разыгрываемых паломничеством на протяжении столетий. При этом, как 
мы говорили, литературный образ путешественника - образец высокой 
нравственности, которая по тем временам находит себе обоснование в 
пространственной протяженности.  

Глава 18. «ПОСЛЕДНИЙ ПАЛОМНИК». ШАТОБРИАН 

 
18.1. Что изменилось?  
Уже давно в записках паломников нет чудесных историй,  на смену 

им приходят ученые-палестинологи, которые ездят в святые места лишь 
затем, чтобы доказать, что никакой святости те не имеют. Наш паломник 
XIX века, протоиерей Ковальницкий, наслышавшись об этом приходит в 
ужас, и «почитавши Ренана», принимает решение отправиться в Святую 
Землю на поклонение, но его записки о святых местах, хотя и 
выдержаны «в духе не чуждом предмету», все же, не имеют той жесткой 
смысловой организации, какая есть у средневековых паломников и у 
«последнего паломника», блистательного Шатобриана. 

Мы все время говорили о паломничестве как о живом феномене, о 
живой практике современной жизни. Да, характер, мотивы, обычаи - все 
в них изменилось до неузнаваемости кроме самого опыта путешествия к 
тем же местам. Но каким образом все изменилось? 

То, что пишет «последний паломник» Шатобриан поражает 
необычайной верностью всему тому, что отличает именно 
паломническую практику, что культивируется в ней столетиями с 
древнейших времен. Его путешествие представляется не менее строгим 
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образцом жанра, чем сами средневековые тексты паломничеств. 
«Говорить об обетах и путешествовать к святым местам в нынешнее 
время кажется странным; но сего я нимало не стыжусь, давно уже 
посвятив себя в число людей суеверных и слабых. Может быть, я буду 
последний Француз, предпринявший путешествовать в Святую Землю с 
понятиями, целью и чувствами древнего пилигрима».  

Шатобриан путешествует подобно рыцарю-крестоносцу, при самых 
образных сравнениях, с длинными цитатами. «И когда я решился 
отправиться в путь, говорит Г.Жоанвиль, то приказал найти Аббата 
Шеминоля, дабы перед ним исповедаться в грехах своих. И он 
препоясал меня, и вложил мне в руку страннический посох. И тотчас я 
отправился из Жоанвиля, не входя уже в замок до самого возвращения 
моего из заморского путешествия. И мое путешествие было первое из 
тех, которые после совершены были босыми и обутыми ногами. И таким 
образом, когда я шел из Блейкура в Сен-Урбан, мне надлежало 
проходить мимо замка Жоанвиля, но н смел на него оглянуться, 
опасаясь через то навлечь на себя большую скуку, и расстрогать 
сердце». 

Что бросается в глаза? Конечно то, что Шатобриан пишет именно 
дорожник. «Я не с тем предпринял путешествие, пишет он, дабы его 
написать, но имел другое намерение. Сие намерение я исполнил в 
«Мучениках». Я искал видов, вот и все». И далее. «Сии размышления не 
могли войти в состав Эпопеи [«Мученики»], и остались в моем 
дорожном журнале. Ныне издаю их в свет, и называю Дорожник 
(Itineraire) от Парижа до Иерусалима, не находя приличнейшего 
названия». Его переводчик, свящ. И.Грацианский, замечает, что это 
великолепное произведение, безусловно, заслуживает названия 
«путешествия». Но, на наш взгляд, это, конечно же, дорожник, в одной 
из самых чистых его форм при полном соблюдении жанрового канона. 

Шатобриан пишет свой дорожник так, как будто не было столетий, 
отделяющих его от средневековых паломников. Он прекрасно знаком с 
сочинениями своих предшественников средневековых латинских 
паломников, среди которых перечислены: Адамнан [св. Аркульф], Беда, 
Брокард, Виллибальд, Брейденбах, Санут [Санудо], Лудольф, Реланд 
(«Palestine ex monumentis veteribus illustrata»), Андрихомий, Кварезмий, 
Баумгартен, Фурери, Бошарт, Арий Монтань, Ревих, Гезе, Котовик. Сам 
он предпочитает описание Десая, посланного в Палестину Людовиком 
XIII в 162110. Как мы говорили, это одна из характерных черт жанра. 
Редко когда паломник, описывая событие или место не прибавит, что то 
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же самое передают или видели его предшественники. Даже наш прот. 
А.Ковальницкий, в своем рассказе о фолии иерусолимании, который мы 
приводили во Введении, прибавляет, что и до него все это было известно 
паломникам.  

Обращает на себя и то, что и в самом деле, описание Шатобриана 
не выходит за пределы благочестивого путешествия по святым местам, 
которые тут же и перечислены, а расстояния между ними, и все прочие 
измерения, которые паломники считают нужными привести, им 
добросовестно приводятся. Правда, его тревожит поначалу мысль, не 
слишком ли будет перегружен дорожник описанием святогробского 
комплекса, но, поскольку он и в самом деле последний путешественник, 
который видел храм до пожара, он приводит и это описание, перечисляя 
ступени, лампады и прочее и прочее, все так, как если бы это был 
классический дорожник.  

18.2. Дорога. Сочинения палестинологов 
Однако и здесь надо сказать, и это особенно важно, что и 

исследователи-палестинологи, явно не преследующие целей 
благочестивого осмотра святых мест, не удерживаются от этих 
перечислений, каких много, например, в сочинении д-ра Гейки. Такое 
ощущение, что его исследование постоянно «сбивается» на 
благочестивые размышления, как будто сами святые места определяют 
его написание.  

Об этом последнем стоило бы сказать подробнее. То, что написано 
д-ром Гейки нет ни у одного из поклонников. Это явно сторонний, 
предвзятый и критический взгляд, скажем, просвещенный взгляд. Но, за 
этой объективностью протирается пространство самых далеких от 
какой-либо учености вообще взглядов, так что, пожалуй, мы думаем 
даже, что сочинения палестинологов заслуживают не меньшего 
изучения в качестве дорожников, чем тексты благочестивых 
паломников. Сходство бесподобное. Но скорее, они являются 
прекрасным дополнением к первым. Надо ли говорить, что 
исследователь тщательным образом вымеряет размеры памятников. 
Например, «...часовня святого Гроба Господня, приблизительно в 
тридцать шесть футов длины и восемнадцать ширины», но в духе своего 
времени добавляет, что она «построена без всякого вкуса, из 
красноватого известняка в роде мрамора и украшена до верха 
позолоченными букетами и современными картинами»11.  

Дело в том, что внимание д-ра Гейки приковывает именно дорога, 
не места и прочее на ней, а дорога как таковая. В самом деле, от 
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английского ученого можно было ожидать большей сдержанности, 
какой исполнены паломники. Но нет. Д-р Гейки постоянно сетует, что 
улицы плохо мощены, хуже некуда, завалены мусором, так что ослу 
ступить некуда не то, что человеку, что в пруды для питься 
сбрасывается мусор – «могли бы вычистить», и прочие и прочие 
брезгливые интонации, т.е. содержится все то, о чем благочестиво 
умалчивают поклонники. Иначе, в этих сочинениях можно получить 
самое насущное - дорогу.  

Другое, то, что в его сочинении содержится все, что отличает 
именно дорожники пилигримов. Например, д-р Гейки не интересуется 
обычаями и нравами обитателей Палестины как таковыми, как сказано в 
названии его труда, но только постольку, поскольку эти обычаи и нравы 
могут служить рефреном к библейским временам. Например, 
«странствуя по грязным, плохо мощеным улицам современного 
Иерусалима... мысленно переносишься к древним библейским 
временам». А ведь прошло без малого две тысячи лет!  

Что же говорить об описании службы? Вот оно, о сошествии 
Великого огня. Никакого благочестия, начиная с того, что «старый 
патриарх казался испуганным и едва волочил ноги между двумя 
архиереями». И несколько далее. «Слабые женщины и старики дрались 
как фурии, длинные черные покрывала развевались, а что стало с 
детьми, кому это известно? Дикая буря восторга свирепствовала по мере 
того, как зажигание распространялось по всей церкви, подобно 
огненному морю, до галерей и клироса. Дюжий негр, борясь и нападая 
как дикий вол, бегал вокруг церкви, преследуемый другими с 
поднятыми руками, которые старались зажечь свои свечи у него; и когда 
они достигали этого, то многие точно купались в пламени, опалявшем 
их одежды, или капали на себя воск, на память или ели его». И ниже. «В 
одну минуту смятение, похожее на битву и на победу, обнимает весь 
храм. По всем направлениям свирепствующая толпа нападает на солдат, 
которые выходят из храма. Епископы, священники и хоругвиеносцы 
бегут по разным направлениям перед этим ужасным наплывом, роняя на 
пути хоругви... [...] Вся церковь представляет теперь волнующуюся 
массу голов и оглашается таким ревом, что его можно сравнить только с 
тем, который слышится в Лондонской ратуше при городских выборах. 
[...] У самого отверстия стоит священник, чтобы принять огонь; с 
каждой стороны прохода протянуты голые руки, подобно ветвям 
безлиственного леса... [...] В продолжение небольшого промежутка 
времени, богомольцы бегают повсюду, прикасаясь лицами и грудью к 



 

265 
 

огню. Но как только все получают огонь, дикое исступление 
кончается»12. 

Сравним  это описание с описанием «последнего паломника» 
Шатобриана. Оно отличается ровно настолько, насколько ближе один и 
далек другой от того, что ищут для себя паломники в Святой Земле. 

Описывая Гроб Господень Шатобриан пишет, что «читатели-
Христиане, может быть, теперь спросят: какие чувства наполняли мою 
душу при входе в сие светлое и страшное место; я действительно не 
могу сего сказать. Столь многое вдруг представилось уму моему, что я 
не останавливался ни на каком частном понятии. Около получаса стоял я 
на коленях в малом покое святого Гроба, устремив взор свой на камень, 
от кого не мог отвратить. Один из двух провожатых меня монахов 
лежал, простершись предо мною головою на мрамор; а другой, держа 
евангелие, читал мне, при свете лампады, места относящиеся к Святому 
Горбу. Между всяким стихом повторяя молитву: ...Господи Иисусе 
Христе,... и прочее. В том только могу уверить, что при виде сего 
торжественного Гроба я чувствовал только свою слабость; и когда мой 
проводник возгласил с святым Павлом: Где ти, смерте, жало? Где ти, аде 
победа? То я слушал, как будто смерть отвечала, что она пленена и 
побеждена в сем гробе». 

Шатобриан может по праву называться «последним паломником», 
поскольку нам не встретилось в сочинениях поклонников XIX века 
подобного чистого субъективного суждения. 

Сравним его с описанием Св. Гроба паломников-студентов 
Казанской Духовной академии. «Поэтому, легко представить то глубоко 
радостное и высоко-отрадное чувство священного восторга и святого 
умиления, которое охватило каждого из нас, при виде этой величайшей 
святыни христианского мира, этого святого города христианской поэзии, 
священных воспоминаний и святых настроений, этого великого 
славного места, многократно воспетого богодухновенными писателями, 
многообразно представленного высочайшими мировыми событиями 
человеческой истории»... и прочее в таком духе13. 

Контраст этих сочинений, написанных примерно в одно время, 
разителен. Стоит ли говорить, что в описании студентов-паломников не 
прописано личного отношения к святыням, и потому оно так скучно как, 
впрочем, и все, апеллирующее к общечеловеческому значению. 

Кстати сказать, в своих Записках студенты не берутся описывать 
сразу же Гроб Господень, как это обычно у бывает паломников, где 
видна смысловая упорядоченность от этого «центра», а так, как 
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протекали своим ходом события их паломничества. Вначале они идут в 
баню, потом к русскому консулу, затем посещают резиденцию 
патриарха, где угощаются кофе и рахат-лукомом, затем наносят визит в 
русское подворье в Иерусалиме, и, наконец, на прием в Императорском 
Православном Палестинском обществе. 

18.3. Другой опыт 
Мы начали с того, что в разное время паломничества различны, 

различен опыт паломнической практики, различны мотивы. 
Соответственно, различны понятия. Генетическое развитие понятия 
средневековых западноевропейских паломничеств мы прослеживали с 
древнеиудейских паломничеств примерно до периода крестовых 
походов. Понятие развивалось теряя действие, практику, опыт, и самого 
субъекта паломничества. Глядя на эти потери, на свертывание 
расстояний и превращения паломничества в путь взгляда по сюжетам 
иконографических программ, и, в конце концов, в досужее любопытство 
к чудесным историям, мы попытались поставить проблему личного 
опыта, как основу всякого знания, по крайней мере, формирования на 
этой основе субъективного смысла. 

Что, в общем-то, чудеса позднего средневековья? Святые капризны, 
завистливы, мстительны. Субъект их приложения случаен, просто 
счастливчик, главное было оказаться вовремя в нужном месте. 
Прощение заслуживали самые усердные, пропуская молитву через 
божественные инстанции, через буферный мир святых посредников. 
Богослужение, распространяясь в миру, в том числе и посредством 
паломничества, все больше становилось мирским. Духовный подвиг без 
подвига телесного оказался непрочен. Самым значимым в феномене 
средневековых западноевропейских паломничеств был личный опыт 
паломничества, самым значимым в текстах итинерариев то, что автор 
сам был паломником. Самое значимое в паломничестве вообще, если 
говорить о феномене паломничества невзирая на время и прочее - то, что 
до сих пор жива практика паломничества, то, что паломничество не 
уходит в чистое созерцание, в отвлеченные размышления о духовном 
восхождении, а остается как было. Очевидно, что сама практика, ее 
конкретно-историческое содержание оказывает на это виляние, не дает 
отвлеченной мысли «воспарить» в эфирные пространства и затеряться в 
их просторах. Именно практика паломничества до недавнего времени, а, 
возможно, и до сих пор способна доставлять прекраснейшие образцы 
конкретного мышления, какие можно видеть в приводимых последних 
примерах паломничеств Шатобриана и «ученых изысканиях» д-ра 
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Гейки. Феномен паломничества немыслим без пейзажа с паломником, а 
сам паломник немыслим без личного отношения к своему 
паломничеству, такого, какое до сих пор культивируется в иудейской 
традиции: «И скажешь сыновьям своим в тот день так: ради исполнения 
этой заповеди сделал это мне Бог при выходе моем из Египта». 

Кстати сказать, в 1878 один из парижских епископов написал книгу 
«L’Enfer, s’il y en a un - ce que c’est comment l’eviter» (Существует ли ад, 
и что нужно, чтобы его избежать), где в центре земного шара 
располагается чистилище «со всеми его ужасными принадлежностями», 
и для того, чтобы избежать этого советуется посетить Иерусалим и via 
dolorosa, и вообще предпринять путешествие по святым местам14. 

 
Думается, в заключение нужно сказать несколько слов о 

современном состоянии феномена паломничества. Исследование 
определяется прошлым в равной степени с современностью, с нормами 
и ценностями, которых мы предпочитаем придерживаться. 
Исследователь также должен быть предметом своего исследования, и 
это необходимое условие. Мы старались исследовать не только тексты 
как таковые, сколько стоящее за ними мировоззрение человека другой 
культуры. В текстах исследователей-палестинологов, к своему 
удивлению, мы обнаружили мировоззренческую позицию современного 
ученого, скажем, также самую расхожую, среднюю. Она представляется 
карикатурой, но, одновременно, способна задеть личностное 
восприятие, как способны его задеть тексты средневековых паломников.  

Уже упоминаемое сочинение палестинолога д-ра Гейки 
заканчивается общим рассуждением о судьбе Палестины, но, как ни 
парадоксально, оно имеет личностный характер. «Невозможно 
представить, какое будущее ожидает Палестину. Почти невероятно, 
чтобы евреи переселились сюда большими массами, так как они не 
любят земледелия. Их любимое занятие - торговля, при этом они 
обыкновенно служат более посредниками, а производителями же 
чрезвычайно редко. Кроме того, все они, начиная от богатых лондонских 
банкиров до трусливых евреев южной России, врожденные ростовщики. 
[...] Еврей, по преданию, глубоко любит Иерусалим, но... он 
предпочитает, везде, где только возможно, издавать газеты, занимать 
профессорские кафедры, промышлять торговлей и финансами». 

Не смотря на то, что оно написано в конце XIX века, оно ничем не 
отличается от наших псевдо-интеллигентных «кухонных» разговоров и 
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является в своем роде прекрасным образчиком традиционного для этих 
кругов мышления.  

Оно великолепно в своей непосредственности и непредвзятости. 
Оно действительно субъективно, причем, такое ощущение, что автор 
сублимирует какие-то национальные комплексы, не давая себе труда 
«скрывать» что-то за общими категориями. Тем оно и интересно. Таким 
образом, мы подошли уже к вполне современному «научному» 
мышлению и ментальным структурам с ним сопряженным. Конечно, и 
мы не могли удержаться от личного же суждения, понятно, уже по 
поводу основ современного традиционного «научного» мышления. 

 
Сказанного недостаточно для того, чтобы методологический план 

исследования приобрел нужную ясность, хотя рефлексия по поводу 
основ мышления, точнее мировоззрения самого исследователя, так или 
иначе, прошла. Но для нас не это главное. Нам представляется, что 
анализа мышления как изучаемого, средневекового, так и зиждительных 
основ современного недостаточно. Здесь мы должны поставить вопрос о 
личном опыте, а не об «общем гуманитарном». Думается, чисто 
методологически, личный опыт исследователя должен быть положен в 
исследование. Опыт дает истины, какие невозможно получить никаким 
другим исследовательским путем. Обычно при этом говорят об опыте 
гуманитарного познания, но этот опыт принадлежит пространству 
текста, мы же говорим о вполне реальном опыте, о субъективном опыте 
эмпирической жизни.  

Для нас эта тема явилась результатом личного выбора. Автор сам не 
так давно посетил святые места Палестины. И, теперь уже с 
уверенностью, можно говорить о том, что в современных 
паломничествах все изменилось кроме опыта, кроме практики 
поклонения святым местам. Она оказывается необычайно живой. Опыт 
стал другим, но он создает единое пространство, на котором возможен 
диалог различных культур.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
с.    * базиликальные строения - строения типа базилики - 

прямоугольная зала, разделенная на три-пять продольных 
частей (нефов), ориентированных с запада на восток, 
разделенных колоннами или столбами. Тип базилики сложился 
во времена Римской империи и, в несколько 
модифицированных вариантах стал основным типом 
христианского храма. 

с.    * кардо и декуманус - две главные улицы в типовом 
раннем римском городе-лагере, кардо северо-южного 
направления, декуманус-максимус западно-восточного. 

с.    * неф - продольно ориентированные части базилики, 
разделенные колоннами или столбами, каждый с отдельной 
системой перекрытия. 

с.   * трансепт - поперечно расположенное перед алтарным 
полукружием пространственное членение в базиликальных 
строениях, проще говоря, поперечный короткий неф, 
пересекающий основной (основные); в месте пересечения 
образуется средокрестье, завершающееся купольным или 
башенным навершием. 

с.  * биполярные церкви - ранние с двумя башнями, 
фланкирующими западный фасад. 

с.    * тимпан - рельефное изображение сцен (евангельской 
жизни) в полукружье, украшающее портал. 

с. * паломнические церкви базиликального 
позднеантичного типа - трех-пятинефная базилика со строгим 
греческим или латинским крестом в плане, развитым 
трансептом и башенным или купольным (по дорогам на 
восток) навершием над средокрестьем, с венцом капелл на 
востоке, имеющих круговой обход, с одной-двумя башнями, 
фланкирующими западный фасад и, иногда роскошным 
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западным же порталом, повторяющим своей формой крест, 
лежащий в основе плана. 

с.    * венец капелл с круговым обходом в восточной части 
- с тем, чтобы церковь была способна пропустить 
прибывающий год от года поток пилигримов, был создан 
круговой проход в восточной части церкви. Венец капелл, его 
окружающих, представляют подобие церкви Воскресения в 
Иерусалиме. 

с.   * портал - вход обычно западного фасада с полукругом 
тимпана, вообще различают: церкви-порталы, перспективные и 
обычные порталы. 

с.   * крест, лежащий в основе плана - по форме латинский 
или греческий, образованный пересечением нефов поперечным 
трансептом. 

с.   * иконографические программы - фресок, алтарей, 
капителей, живописное и монументальное обрамление церкви, 
подчиненное определенному порядку, включенное в порядок 
богослужения. К примеру алтари и imagines (своего рода 
оратории, позолоченные и раскрашенные) в Центуле 
представляют собой унаследованные из прошлого 
паломнические станции, значимые места (молитвы) в 
богослужебной процессии, перед которыми делается 
остановка. 

с.    * клуатр - открытый внутренний монастырский 
дворик квадратной формы (символизирующий Иерусалим 
Небесный), опоясаный по периметру крытыми портиками - 
галереями с колоннами (имеет прообразом греческий или 
римский перистиль), обычно по числу дней в месяце на каждой 
стороне (мог служить календарем или солнечными часами, где 
время отмечает падающая тень от (западной) башни), в центре, 
как правило, располагается колодец или дерево. 

с. * капитель - венчающая часть колонны с изображением, 
сюжетные или чисто символические, вроде древа, растущего 
корнями с неба, арабесок – «узлов жизни», пальметт и прочих, 
перемежающиеся через один-два, некоторые представляют 
сцены из жизни местных святых. 

с.   * рукав трансепта - левая и правая его части. 
с.   * угловой столп - обычно в клуатре четыре «опорных» 

столба, но в клуатре Муассака их восемь - угловые и по столпу 
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на середине каждой из сторон клуатра. Изображения на 
угловых столпах (более значимые) евангельского 
происхождения - апостолы и мученики в рост. На одном из 
средних столпов изображен аббат Дюран, первый настоятель 
монастыря, на других - чешуйчатый рельеф (символ горы). 

с.   * западная башня - в отличие от биполярных церквей в 
Муассаке только одна башня. 

с.   * апсида (абсида) - алтарное полукружие в восточной 
части храма. 
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Descriptio Terrae Sanc? 1283/ Extrait de Jerusalem, par Michel Join-
Lambert/ Elek Books, 1958/ 

Доминиканец Бухардо, живший 10 лет на Синае, дал наилучшее 
рписание этой территории 
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 Codex Calixtinus (книга Св.Иакова, одна из самых редких книг 

мира – похищена в Испании) (Глрва 3). 
 


