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Речь, посвященная тридцатилетию царствования Константина и 
произнесенная Евсевием 25 июля 335 г., мало обращала на себя 
внимание исследователей. При перечислении многочисленных 
трудов отца церковной истории она чаще всего скрывается за 
etc. Об этом панегирике упоминают иногда в связи с проблема
ми текстологии *, к нему обращаются как к документу, свиде
тельствующему об отношениях Константина и церкви2, как к 
одному из первых обоснований христианской государственно
сти 3. Стилистические достоинства этой речи, как и вообще до
стоинства слога Евсевия, оцениваются различно. Так, Бижель-
мер, ссылаясь на Фотия, находит дурным стиль Евсевия; Евсе-
вий, по его мнению, ученый, и его дело — чтение, извлечения, 
компендиумы, но не риторика 4. 

Иначе смотрит на тот же вопрос Бройль: фразы Евсевия, 
обремененные словами, образами, эпитетами, полны восточной 
фантазии и библейского пафоса; для своих современников Евсе-
вий — соперник языческих ораторов Б. Известно, во всяком слу
чае, что император слушал эту речь с восторгом 6. Однако очень 
сомнительно, чтобы ее можно было легко воспринять на слух. 
Внешне — это аморфное велеречие, содержащее и проповедь, 
и катехизис, и аллегорию, и философию чисел, так что уло
вить нити, которые ведет и переплетает Евсевий, увидеть парти
туру, по которой разыгрывается праздничное красноречие при
дворного епископа, кажется почти невозможным. Речь построена 
подобно античному фризу, который отделывается с равной тща
тельностью как со стороны, обращенной к зрителю, так и с 
внутренней, невидимой стороны. Эта вторая сторона предназна
чалась для глаз божества, а смысл речи Евсевия — для его 
слуха7. 

Так, нам кажется, обстоит дело с VI главой панегирика, 
которой по преимуществу посвящена данная статья. В этой гла
ве содержится описание творения мира, в котором важную роль 
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играет нечто, именуемое словом «эон» (atwv). Эта картина 
творения имеет мало общего с канонической; Евсевий «сопер
ничает» одновременно с платоновским «Тимеем» и с началом 
Книги Бытия. Именно эта «двуязычная» глава и представляет 
особый интерес. В самом деле, ее автор — уроженец Палести
ны, пишущий по-гречески, отец церкви, вслед за Климентом и 
Нумением назвавший Платона Моисеем, говорящим по-атти
чески, первый историк церкви, для которого евангельское приу-
готовление началось в незапамятной мифологической древности, 
автор «проекта» символа веры, цитирующий в своих трудах сот
ни языческих философов, Евсевий, разумеется, эклектик как в 
конфессиональном 8, так и в философском9 отношении, но это 
не только солидный, эрудированный эклектизм, но и искренний 
эклектизм, чтобы не сказать — органичный. Эклектизм Евсевия 
приобретает культурное значение, если вглядываться не в прош
лое его представлений, а в будущее византийской культуры. 
В то же время эклектик часто выговаривает то, что в ориги
нальной традиции существовало только в имплицитной форме. 

Поэтому, как следует и из заглавия статьи, нас интересует, 
из каких оригинальных традиций сложилось представление Ев
севия об эоне, каково оно само и каково его место в системе 
взглядов на историю у него — составителя громадной хроники 
и первого церковного историка. Надо сказать, что употребление 
слова «эон» в других произведениях Евсевия вполне ординарно 
и целиком выводимо из наиболее обычных употреблений Сеп-
туагинты и Нового Завета. Поэтому можно говорить только о 
содержании, которое вложено в слово «эон» в данном тексте, 
но не об учении об эоне у Евсевия; можно предполагать, ка
ким было бы это учение, будь оно развито. 

«Эон» — слово, которое дает богатый материал и мифоло
гу 10, и философуп, и исследователю исторической мысли12. 
Однако, насколько можно судить по доступной нам литературе, 
эон из данного текста изучен мало. Русский перевод середины 
прошлого века частью выпускает и дает в сноске по-гречески 
чересчур неортодоксальные места, частью искажает смысл13. 
Комментарий к этому слову, составленный в еще более отда
ленные времена гуманистом Валезием (Дю Валуа), который из
дал в 1659 г. в Париже исторические сочинения Евсевия с ла
тинским переводом, с тех пор практически не обновлялся, кочуя 
из издания в издание. Если резюмировать комментарий Вале-
зия, то Евсевий в одном следует Платону, а в другом от него 
отступает; иногда зависит от текста Септуагинты, иногда проти
воречит и Септуагинте, и Платону, и самому себе. И вот, этот 
вывод, сделанный в середине XVII столетия, является де-фак
то последним словрм науки. 

Поскольку «Похвальное слово Константину» — произведение 
малоизвестное, необходимо будет в дальнейшем подробно пе-
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ресказывать и частично переводить самый текст. Используя су
ществующий русский перевод, мы будет вынуждены по разным 
причинам отступать от него, не оговаривая всякий раз, в чем 
именно заключается отступление. 

Итак, если в главе VI перед нами процесс устроения Вселен
ной, то в самом начале панегирика (I, 5) Евсевий описывает ее 
устройство, где каждая часть мирозданья прославляет своего 
творца, в том числе «его одного признает своим господином и все-
светлое Солнце, которое идет через долгий эон (fxotxpov 
ou&va SoXt/eocov) и, повинуясь его мановению, никогда не дер
зает выступать из своих пределов, и Луна, убывающая и возра
стающая в соответствии с периодами времени. Подателю^различ
ных светов проповедует и прекрасное небо, блистающее сонмами 
звезд, которые стройно и согласно отмеряют свои круги. По его 
мановению и^слову составляют единую гармонию все небесные 
светила, совершая длинный путь кругами больших эонов ((xaxp&v 
aicovcov xuxXoic SoXi/ov eEavoovtss Sptfjxov) и состязаясь в конском 
беге на эфирных поприщах (ai&epiwv oxaStcov 6i-ircire6ouaiv ayawxc). 
Многоразличную (ко'кокоЫХоь) премудрость неизреченно великой 
славы прославляют поочередные^движения ночей и дней, пере
мены сроков и времен, ритмы и порядки целого». За границами 
видимого мира обитают «чада мыслимого света». Их описание за
ставляет вспомнить устройство гностической Вселенной. А в конце 
перечисления славящих творца «сил» (дошрвьо) — самой послед
ней, т. е. высшей, является Логос — называются (выпущенные в 
русском переводе) «Эоны вневременные, прежде неба и прежде 
космоса (AE&vec a%povot, яро oupavo5 тоббе xal яро xdqxoo)» и «другие, 
безграничные Эоны Эонов> прежде создания всего видимого мира 
(aXXot, aTrstpot At awes Ata>va)v, тгрб ndaTjc TTJ<; TCDV opaxwv orcoatdaeax;)». 

Таким образом, эоны могут быть, по крайней мере, двух «видов», 
и, видимо, одни включают в себя другие или подчиняют себе другие 
эоны. Такая иерархия не может не напомнить о гностическом уче
нии об эманации божества, об эонах, истекших от бога до сотворе
ния мира, об эонах — духах-посредниках между горним и дольним 
мирами. Выше Эонов Эонов, по Евсевию, только Логос — «великий 
архиерей великого бога», он выше всего^ времени и всех 
Эонов (тсреа[}6татос — «самый старший над всем временем" и всеми 
Зонами»?). 

В самых различных сочинениях обширной и мало еще изучен
ной гностической литературы Эон является последней ступенью 
перед высшим существом. Так, в «Беседе Ума с Гермесом» описы
вается иерархия: Бог, Эон, Космос, Время, Становление14; для 
мистического слияния с божеством надо подняться прежде до Зо
на, «подняться» в прямом смысле, как в митраистской литургии, 
где Эон — привратник царства света 15; и в переносном, в смысле 
духовного восхождения и превращения в Эон (Ai<bv f£V°u) l e 

во многих (число их назвать трудно) памятниках гносиса ки иудео-
христианской апокалиптики. Привычно для литературы этого круга 
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и сочетание «Эон Эонов». Так называется высшее божество, высший 
мир, сотер, отождествляемый с Христом, или сам Христос 17. 

Эти сопоставления сделаны почти полностью наугад, так 
как, с одной стороны, обширна и малоизученна сама гностиче
ская литература, а потому выявление параллельных мест уже 
составило бы предмет отдельной статьи; с другой же стороны, 
Евсевий был знаком с гностическим учением только через вто
рые руки и, главным образом, через Иринея18. Однако в 
325 г. Евсевий уже употребляет слово «эон» не во временном и 
не в пространственном значении. Отвечая «философу», Евсевий 
советует не спрашивать о непостижимом (каким образом рож
дена вторая ипостась), он недоумевает: от кого же узнать 
это? От земли, моря, неба, Солнца, Луны, звезд? От ангелов и 
архангелов? Разве от Эонов? Но Логос рожден прежде 
Эонов19. 

Эоны стоят здесь после ангелов и архангелов и, судя по 
«восходящему ряду», выше их. Наконец, они последняя ступень 
перед Логосом, точно так, как они предшествовали ему в иерар
хии небесных сил, славящих творца. Прямую зависимость от 
гностицизма установить не удается, однако Евсевий, несомнен
но, знал личностного, мифологического Зона. Именно он сохра
нил в «Евангельском приуготовлении» приписываемую Санху-
ниафону теогонию из «Финикийской истории» Филона Библско-
го20. В этой теогонии сообщается, что Эон и Протогон роди
лись от ветра Кольпа и его жены Баау и что Эон научил людей 
питаться плодами деревьев, а дети Зона и Протогона были ре
лигиозными наставниками финикиян. Разумеется, имена Эон и 
(орфическое) Протогон оказались в тексте теогонии много поз
же того времени, когда создавался «оригинальный» текст, они 
заменили какие-то другие имена, а произошло ли это до Филона 
или после — сказать трудно. 

Существенно, однако, то, что это единственное (за исключе
нием культовых текстов) место, где Эон, безусловно, имя соб
ственное, безусловно, личность, причем включенная в миф или 
псевдомиф. В других источниках, которые могли быть извест
ны Евсевию и дошли до нашего времени, слово «эон» всегда на 
пути от нарицательного к собственному и часто напоминает 
выводимые в философских и риторических сочинениях Добро, 
Порок, Гордость, Наслаждение, которые ведут беседы и совер
шают поступки, становясь личностями на то время, пока в из
ложении уместен такой прием, а ватем вновь превращаясь в 
абстракцию. Сказанное не относится к источникам, связанным 
с культом божества Эон. Но хотя Евсевий мог быть осведомлен 
о существовании такого культа в Элевсине и Александрии, где 
он не раз бывал, ведь мистерии рождения младенца Зона совер
шались еще и во времена Евсевия, и даже двумя веками поз
же21, никаких указаний на знакомство с этим культом в сочи
нениях Евсевия не обнаруживается. Мы можем только сказать, 
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что Евсевий не чужд представлению о «живом» зоне, т. е. об 
Зоне. 

Но имеют ли «вневременные Зоны» и «безграничные Зоны 
Эонов» какое-либо отношение к долгому зону, который прохо-
ДИт Солнце? К кругам долгих эонов, по которым как бы в кон
ном ристании пробегают светила? Связаны ли эти личностные 
Зоны с периодами времени, фазами Луны и т. д.? Попытаться 
ответить можно с помощью VI главы. 

Описание сотворения мира представлено в ней в трех «системах 
терминов». В первой из них основным «термином» является «зон», 
причем «всецелый зон» (atkurou; oua>v — может быть, нечто подоб
ное Зону Эонов?). Он назван «нестареющим», и «неоканчивающим-
ся» (Агорах;, dxeXeox-yjxo;), и неподвластным человеческому уму 22. 
Сотворение мира представляется как претворение «континуозного» 
зона в зон дискретный, ибо по природе зон прям (eu&ufevfy;) 
и стремится, тянется в бесконечность (etc arcsipov extsivdjxevcc), 
он подобен частями самому себе, т. е. не имеет ни частей, ни раз
делений (аохо<; 8s auxoo <uv тоТс (xepeaiv е^врт^, т\ [xaXXbv а[херт]<; 
xai aSidaxaTos), но возрастает, удлиняясь только по прямой. 
Зон далее сравнивается еще раз с прямой линией, тянущей
ся (xetvo[jiv7]) в длину, называется бесформенным (о̂ Аоруос), единым 
и подобным монаде. И вот «царь всяческих» (|3aotXeo<; xa>v oXcov) 
со всею стройностью расположил в нем месяцы, и времена, и сроки, 
и годы, и поочередные промежутки дней и ночей, связав его раз
нообразными (пределами и мерами). Он раздробил его на отделы 
(l^ooic SiaXaffcbv хгхтдлааь) и, разделив прямую точками (или цент
рами — xevxpa — см. об этом ниже), расположил в зоне великое 
множество и создал в бесформенном многоформенное различие 
(коЩхорсрос, rcouiXia). 

Второе описание — это уточнение первого, только объек
том является не сам эон, а созданная в нем бесформенная ма
терия (UXTJ). В этой однородной, всевосприемлющей субстан
ции (rcavSo/os crxna) силой диады создаются качества, и вид 
образуется из безвидного. Затем с помощью числа троичного 
создается троякое измерение — в ширину, глубину и длину, и из 
материи и вида образуется тело. Замыслив четверицу элемен
тов, творец силой двойной диады произвел землю, воду, воздух 
и огонь — вечные источники — и вверг их в хоровод Вселенной. 
«Четверица же породила десятерицу, ибо один, два, три, четы
ре составляют число десять. Троица же, привившись к десятке, 
открыла природу месяца, месяц двенадцатью оборотами напол
нил период Солнца, откуда круги годов и перемены времен». 
И вот бесформенный и безвидный эон разукрасился пестротой 
многоцветной картины, для наслаждения тех, кто пробегает в 
нем (как на коне— бь-'Сшгебоозь) путь жизни. 

Таким образом, нам объясняется существование мер и ча
стей времени в лишенном мер и частей зоне. Это второе описа
ние творения как введения чисел в бесформенную и безвидную 
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материю представляет собою упрощенный вариант 31—32 глав 
«Тимея». Любовь к Платону Евсевий унаследовал от глубоко 
им чтимого Оригена, достаточно сказать, что в «Евангельском 
приуготовлении» Евсевий цитирует около 300 мест почти из 
всех диалогов основателя Академии. Буквального совпадения 
с «Тимеем» здесь нет. Например, Евсевий ничего не говорит о 
столь важных для Платона геометрических пропорциях. Космо
логическая часть панегирика «навеяна» платоновской космо
гонией, но и это вызывает удивление, если помнить, что для 
кесарийского епископа должен был существовать иной канони
ческий образец. Не нам, а самому Евсевию понадобилось со
поставлять и приравнивать библейскую и платоновскую космо
гонию 23. Общее в процессе творения по Платону и по данному 
тексту Евсевия в том, что упорядочение космоса производится 
с помощью «образов и чисел»24 и что существует первичное 
вещество, первоматерия, которую Евсевий, следуя за Платоном, 
называет «матерью», «восприемницей», «кормилицей»25. Так 
же, как у Платона, космос Евсевия — звучащий инструмент: 
«Таким образом, неразумную, бесформенную и безвидную сущ
ность тел, образовав сам в себе в музыкальное орудие и соеди
нив ее в созвучные тона, он (Логос) начал силою премудрости 
бряцать на нем» (XI, 14). Но в одном Евсевий отступает от 
своего образца (одного из образцов). Если демиург у Платона 
берет первичную материю так сказать «готовой», если эта ма
терия совечна создателю космоса, то у Евсевия следует ожи
дать творения из ничего, но на месте «ничто» оказывается эон, 
ибо в нем создается бесформенная материя. 

Но и преображенная материя, первовещество, тоже называет
ся «эон»; теперь описывается «эон-в-котором-создана-материя-
а-в-нее-введены-числа». И вот прежде бесформенный эон 
(аах^атьатос) убирается приятными оттенками и цветами, 
благодаря Солнцу сияет белый день, по протянутой черной тка
ни рассыпаны блестящие светила звезд, «великий царь» 
(6 [хе̂ ас paaiX&fc) возжег Луну и созвездья, целое небо, как 
великую ризу, убирает всеми красками живописи, с высоты до 
глубины простирает воздух и овевает им весь мир в широту и 
долготу; указывает место обитания птицам, зверям и гадам, 
утвердив в центре наподобие средоточия и окружив океаном 
Землю, кормилицу и мать всех животных. Венец творения — че
ловек — получает знание о «зрелищах небесных», о течении 
Солнца, поворотах Луны, круговращениях звезд, движущихся 
сами по себе и вместе со сферой, ему же предписано познавать 
«царя всецелого эона» 25. Далее рисуются четыре времени года, 
которыми опоясан неизменный (атрегсто;) эон, и этот новый 
эон, в котором время упорядочило материю, а материя измеряет 
время, этот временной и пространственный космос, возникший 
из вневременного и внепространственного эона, передается Ло
госу. 
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Третье описание возникает из философствования по поводу 
числа 30, ведь именно такой юбилей царской власти прослав
ляет Евсевий. Ряд чисел, о которых рассуждает Евсевий, таков: 
монада, триада, декада и тридцать (ср. во втором описании: 
1, 2, 3, 4, 10, 30). Первые три числа названы «совершенными» 
(teXetoi ), последнее — «наиболее естественным» (фоасхштатос). 
Монада — мать чисел, она старше всех месяцев, годовых 
времен, годов и всяких периодов времени. Именно эон на
зван ранее подобием монады, именно от этого сравнения пере
ходит Евсевий к изложению числового устройства космоса. 
Поэтому, если на первый взгляд и может показаться, что изла
гаемая философия числа никак не связана с предшествующим 
рассказом, весь текст в целом доказывает обратное. Автор дви
гался в этом направлении: сперва — дробление континуума-
эона: эон «связывается» числами; затем введение чисел в перво-
материю; и, наконец, в третьем описании, сами по себе числа, 
их отношения, их «жизнь». Недаром монада сразу же опреде
ляется по ее отношению к «частям времени». Кроме того, мо
нада «носит в себе образ неделимой и от всего отделенной 
сущности, силою и причастием которой произведена природа 
всего бытия». Бытия, а не только числа. Родственной монаде, 
а, следовательно, несекомой и неделимой называется и триада, 
имеющая безначальную и нерожденную природу, несущая в 
себе основания, причины и сущности всего рожденного (ср. avap-
Xoi ai&ve<; —II, 1). А десятерица (декада) —число результата, 
число, символизирующее завершенность и совершенство, число, 
на котором закончилось сотворение мира в эоне или мира-
эона,— эта десятерица называется пределом, обнимающим все 
идеи и меры всех чисел, причин, и согласий, и гармоний. Триа
да вновь соединяется с десятерицей и порождает это «самое 
естественное число» — предел месяца. 

Итак, Евсевий трижды рассказал об одном и том же, но с раз
ных «точек зрения». Общее в трех описаниях: непрерывное и еди
ное становится прерывным и «пестрым» (iroixtXoc). Отметим час
тоту употребления этого слова: «многоразличная премудрость» 
(rcoXurcobxtXos аоср'кх — I, 5); «различные пределы и меры» (KOUIXOIQ 
Spots xal [летрок; — VI, 4); «многоформенное различие» (ттоХ6(лор<рос 
TtotxtXia — VI, 4); «пестрота многоцветной картины» (урасрг^ кок-
uav&ooc irotxtXia — VI, 5); «разнообразно правя поводьями» 
(rcouiXax; njjvioxaW —VI, 6); а также яркость (в буквальном, цвето
вом, смысле) разнообразно украшенной Вселенной 2 в / 

Не вполне понятно между тем, как соотносятся космос и эон. 
В Септуагинте словом ata>v переводится не один, а несколько тер
минов, но, главным образом, слово «'olam». Семантика этого слова 
необыкновенно сложна'итинтересна, однако мы не можем подробно 
останавливаться на всем'комплексе проблем,Рсвязанных с 'оШт'ом 
и с историей его перевода на греческий, т. е. усвоения до какой-то 
степени греческим словом ̂ семантики древнееврейского слова 27, 
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Однако важнейшим значением было Weltzeit: Вселенная, движу
щаяся во времени. 

Был ли Евсевий тонким знатоком древнееврейского, сказать 
трудно. Во всяком случае в его «Ономастиконе» географические 
названия взяты из Септуагинты, хотя надо учитывать, что в то 
время греческий текст ценился выше древнееврейского, так как 
считалось, что последний испорчен уже после перевода семидесяти. 
Кроме того, некоторые ошибки в комментариях к ветхозаветным 
книгам заставляют Розанова 28 считать Евсевия мало сведущим 
в^языке Торы. Но если Евсевий был сириец, как предполагает 
Айслер 29, и исходил из своего родного языка, то греческие alcov 
и у.6а[1ос, также могли представляться ему синонимами. Действи
тельно, в панегирике сбртас (всецелый) также" прилагается к 
космосу, как к эону: Логос правит (как конем — 7]vto*/eT) всецелым 
космосом неизреченными силами (XII, 16) и «царь всяческих» 
правит (как конем — Tjvtcr/wv) сверху эоном, взнуздав его узами 
неизреченной мудрости, словно бы уздой. 

Если в одном месте говорится, что Логос, связав эон единой 
гармонией, стремится по прямой (eo&ea rcepaivet— VI, 9), то 
в другом' Логос стремится по прямой (so&ea icspaivet), управляя 
великим вместилищем всецелого космоса (XII, 8). Примеры можно 
умножить 30. И все же эон не равен космосу, ведь оба слова стал
киваются в одном предложении; правя (как конем) всецелым кос
мосом, Логос владычествует sk at&va — навек (XII, 16)81. «Глу
пец тот,— говорит Евсевий,— кто считает, что этот рожденный 
космос, состоящий из многих частей,— есть бог; он не понимает, 
что* божественная природа не может быть составлена из частей... 
Нет, как простая, бесчастная и не сложная, она превыше всякого 
видимого построения космоса» (XII, 10). Бесчастен и эон, принад-
лежащий~«великому царю» (6 aoto5 aiwv — VI, 9; 6[лет<хс то5 аортам 
•toe aicovos paaiXeoc — VI,rF^8). Космос — это расчлененный эон, 
эон — это космос до его сотворения, в полном соответствии с упо
мянутым выше герметическим трактатом, где Эон у Бога, Космос 
движется в Эоне, Время совершается в Космосе" и Становление 
происходит во Времени 32. За пределами времени космоса по Евсе-
вию «простираются» по одну сторону безначальные эоны, по^дру-
гую — безграничные и неоканчивающиеся эоны, ибо Логос соцар-
ствует~своему-отцу" 'eETavapx^v OUGQVCOV eis~a7reLpoo;""xal "атеХеитт)тоис 
ataivac (II, 1). 

В отличие от вечного кругооборота, вечного, равного покою, 
возвращения, представленного в греческой философии, эон у 
Евсевия растет (ao£si) и движется по прямой33. Прежде 
чем перейти в связи с этим к концепции истории у Евсевия, 
рассмотрим характер этого движения. 

При описании управления космосом и движения космоса 
центральным оказывается образ всадника. С самого начала, 
противопоставив модусу управления эоном его прямую и бес
частную природу, Евсевий говорит, что эон несет на спине 
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бога, а тот, правя им сверху (avco&ev ^юу^у/^юуш — преж
де всего значит «править вожжами»), взнуздал его, словно 
поводьями, узами неизреченной мудрости. Тот же образ повто
ряется и после второго описания процесса творения: «царь все
ленной» ведет всецелый эон, взнуздав его узами мудрости и 
различно правя поводьями (rcoixiXax; -yjvor/wv). Это движение 
далее сравнивается с бегом на ристалище, так что тут есть 
и «награда за победу в состязании», и «стадии», и «дистанции», 
и «меты», и т. п. А после того, как все, что создавалось из 
5Хт], предстало прекрасной и совершенной Вселенной, называе
мой по-прежнему эон, эон еще раз сравнивается с «царским 
конем» ({SaaiXixbs IKKOQ), бегущим по кругу года. 

Мир — конь и высшее божество как всадник не есть изобрете
ние одного Евсевия; это подтверждается различными мифоло
гическими традициями. Насколько можно судить по справочнику 
Джоубс, мифологический конь представлен более всего в ин
дийской, скандинавской, ирландской и греческой традициях 
(в последнем случае, впрочем, это в основном уже антропомор-
физированные Хрис-иппы и Гипп-алки) 34. Конь — символ мно
жества самых различных явлений, но преимущественно это 
конь солнца, конь ветра и облаков и, наконец, конь — символ 
времени, символ целого мира и мира-времени. Своего рода ми-
филогическая универсалия — черный и белый конь, черный и 
белый всадник, близнецы кони или всадники типа Диоскуров и 
Ашвинов, символизирующие день и ночь. Связан со временем 
конь Калки, который явится в конце века Кали; времена года, 
греческие Горы — небесные конюхи или кони35; индийский 
Дьяус, бог неба и света, описывается иногда как черный конь, 
покрытый жемчугом (звездное небо); Гиппа (Лошадь) изобра
жалась с лошадиной головой и называлась у орфиков (пифаго-
рийцев?) душой мира 36. Ряд можно продолжать и за счет раз
личных ритуалов жертвоприношения коня, но если говорить о 
собственно мифологических текстах, то самым знаменитым бу
дет конь из Брахадараньяка-упанишады 37. Здесь каждая часть 
тела космического коня является одновременно и частью мира. 
Любопытно, что из двадцати одной «пары» треть приходится 
на «части» времени: утренняя заря — голова, год — туловище, 
времена года — члены, месяцы и полумесяцы — суставы, дни 
и ночи — ноги, восход — передняя часть туловища, закат — зад
няя часть. Г. Юнкер назвал коня «арийским символом вре
мени» 38. 

Что же руководит Евсевием, когда он «рас7членяет» эон и 
называет его конем? Можно, конечно, считать, что все это рито
рический прием, развертывание метафоры «бразды правления», 
но нам кажется, что и сама такая метафора — окаменевший 
фрагмент мифа. Хотя в традиции древних семитов, на которую 
мог сознательно или неосознанно опереться Евсевий, коню упо
добляются ангельские и земные силы под властью небесного 
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монарха ^, все же «генетическое» объяснение будет недоста
точным. Время-конь или, не менее часто, время-возница40 при
надлежат, видимо, к константам мифомышления. 

Конечно, Евсевий не называет эон конем прямо, но, будучи 
не чужд представлению о «живом зоне», он сравнивает эон 
с конем, проводя это сравнение через весь текст. Это (k IKKOQ 
«как бы конь». Все эти Ье и соатсер подчеркивают, что речь о 
подобных неизреченных предметах должна быть по возможно
сти правдоподобной, так сказать, «адекватной» она не бывает41. 
И вот для описания жизни мира, хода мировой истории Евсе
вий использует мифологический образ. Не ради украшения 
прибегает к нему, но и не может описать то, что описывает, 
вне «языка мифа». Это сравнивание с конем прямо противопо
ложно случаю с гомеровскими сравнениями. Мифологическая 
часть гомеровского сравнения (сравниваемое) поясняется через 
реалистическое; непонятная сама по себе мифологическая часть 
требует понятийной парафразы 42. В нашем же случае философ
ская спекуляция нуждается в подкреплении мифологическим, 
конкретным, образным. 

Вот этого-то коня, свой эон, «великий царь», привязав уздой 
мудрости (TjvtaiG ao<ptac) к кругу всего года, передает Логосу. 
Приняв бразды эона, Логос начинает свой путь по прямой. 

Очевидно противоречие между «кругом года», разнообразными 
направлениями, по которым движется космический конь и всад
ник (потише, TJVIOX&V, 7] xaXcoc e/eiv аитф xaio^aivemi), временами 
года, опоясавшими эон, всеми теми преобразованиями, которым 
он, «прямой по природе», подвергся, и утверждением, будто бы 
он все-таки движется по прямой. 

Мы не рассмотрели еще характер движения эона-космоса в 
«третьем описании» мироустроения, описания в терминах числовой 
символики (VI, 11—17). Слова «эон» здесь нет, нет и движения 
космоса. Движутся только числа. Но и они бегут «Ьапер ev rcepi-
6pd;jiw — как бы по кругу; и здесь меты, дистанции, обороты, поворот
ные пункты, дорожка стадиона. Характеристики совершенных 
чисел мы приводили выше, движение же их представлено так: 
«Единицы увеличиваются через сложение и ограничиваются де
сятью. Имея в десятерице круг (собственно — «поворотный пункт»— 
xarxTtTYjpa; Mss.: [XTJ те pa, но «матерью чисел» названа выше монада) 
и межевую ограду, они совершают в ней свой круговой бег, как 
в цирке; протекши же второй круг, третий, четвертый и так далее — 
до десяти, из десяти десятериц производят сто и потом возвраща
ются к первой точке вержения. Отсюда снова начав свое движение 
и совершив его десять раз, т. е. обошедши свое поприще десятижды 
сто, на обратном пути по тем же кругам, через вращение из себя 
на самих себя (ё£ auxcov SIQ еаитас avaxuxXoupevou) пробегают 
огромные расстояния... Десятерица есть предел единиц, есть 
их круг, их грань (ха[лктт)р хатаататио;, орех;): круг бесконеч
ности чисел (ха;ллпт)р *rfi aiteipias apifyx&v), грань и конец единиц 
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(opos xai xiXoz [jiovd̂ cov)». По сути дела перед нами описание деся
тичной системы счисления, принятой в Греции. Этот умозрительный 
стадион понадобился Евсевию, чтобы рассказать, как, доходя до 
десяти, счет переходит на другой уровень, где только что составив
шаяся десятка станет единицей этого следующего уровня. Таким 
образом, возрастание числа, движение по числовому ряду пред
ставляется снова как движение по кругу на колеснице (важно при 
этом, что число 10 есть число эона «в фазе» космоса). Придется 
предположить, что два разнородных движения происходят дейст
вительно одновременно, но как бы в разных планах. Евсевий хо
рошо знаком с различением VOTJTGG И оиа&7]то<; хоа[лос, это засви
детельствовано и в тексте панегирика (XII, 12). Огрубляя и схе
матизируя и утешаясь только тем, что в той или иной степени это 
неизбежно, скажем, что прямое движение относится к умопости
гаемому (VOT]TO<;) миру, а круговое — к чувственному (aia^Tjxoc). 
Чувственный космос и движется по всем этим кодовым кругам и 
исловым спиралям. 

Античной традиции Евсевий тут не следовал. У Платона в 
качестве идеала трактовалось круговое движение, сам Евсевий 
цитирует место из Порфирия43, где сфера и все сферическое 
признается «схемой» космоса, а круг и та xoxXixa — эона, в со
ответствии с движениями неба, зонами и окружностями в нем. 
Нельзя сказать, чтобы эон у Евсевия укладывался в иудей
скую, линейную, как принято говорить, концепцию историче
ской перспективы. Ближе всего Евсевий, видимо, стоит к алек
сандрийским философам Филону и Оригену44. Евсевий много
кратно цитирует Филона и высказывает о нем самое высокое 
мнение45. Именно у Филона можно найти определение време
ни (xp°vo<0 как жизни чувственного космоса и эона как жиз
ни бога и умопостигаемого космоса46. Но первостепенным ав
торитетом был для Евсевия Ориген. Евсевий дополнил шестой 
главой и издал «Апологию Оригена», написанную в заточении 
тем самым Памфилом, с чьим именем Евсевий никогда не рас
ставался 47; в богатейшей библиотеке Кесарии, собранной Ори-
геном, Евсевий располагал всеми его трудами48. Канон свя
щенных книг почти одинаков у того и другого49, оригенистич-
на теология Евсевия50, его склонность к аллегоризму; спири
туалистической настроенности Оригена обязан Евсевий иконо
борческими элементами своего мировоззрения51. «Ты дышишь 
мыслями Оригена» ('tiptyevou; TCVSSK; TUV voY^a-ccov)—это 
слова переписчика сочинения Оригена, который принял это со
чинение за труд Евсевия и обратил к оригенствующему, по его 
мнению, епископу стихотворное увещевание52. 

Насколько можно судить по дошедшим до нашего време
ни сочинениям Александрийца, его рассуждения об эонах не 
опираются непосредственно на значения этого слова в Септуа-
гинте и в Новом Завете, но вытекают из собственной его кон
цепции: конечная цель всех божественных эманации — вернуть-
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ся к своему началу 53. «Бог будет во всем. Но это произойдет, 
нужно полагать, не внезапно, а мало-помалу и по частям в 
течение бесконечных и неисчислимых веков»54. Ряд веков, го
ворит Ориген в другом месте, не бесконечен, «но каково именно 
число и состояние (миров), этого, признаюсь, я не знаю, и, если 
бы кто-нибудь мог показать, я охотно поучился бы этому»55. 

Если у стоиков вечно гибнут и возрождаются все одни и те 
же миры 56, то, по Оригену, сменяющие друг друга веки-миры-
эоны качественно различны57. Однако нынешний эон служит 
концом многих эонов, как последний месяц завершает год58. 
Ориген задается вопросом, нет ли чего-либо большего, чем век, 
многие веки, и веки веков: «не следует ли веки мыслить в при
ложении к тварям, а в приложении к тому, что превосходит и 
превышает видимые твари (что будет, конечно, при восстанов
лении всего, когда вся Вселенная достигнет совершенного кон
ца), может быть, должно мыслить нечто большее, нежели век, 
в чем и будет (заключаться) совершение всего» 59. На эту мысль 
Оригена наводит стих из Исхода, 15, 18: «на век и еще», так 
что в четвертой книге сочинения «О началах» 60 Ориген утвер
ждает, что сказанное о Trinitas «должно мыслить выше всех 
веков и выше всей вечности». Все вне ее измеряется веками и 
временами. Таким образом, эоны — это участки мировой исто
рии (возможно, обнимаемые эоном высшего порядка — Ai<Lv 
Aicovcov ?), имеющие каждый свое наполнение, свою цель, по 
исполнении которой один эон сменяет другой. Ряд этих эонов 
ведет к постепенному возвращению к тому, что превышает эон 
(ср. в гностической сотериологии: эоны — ступени гносиса, ве
дущие к высшему Зону). 

Евсевий не следует во всем за своим авторитетом. Влияние 
Оригена сказалось, главным образом, в том, что разбудило 
мысль прилежного книгочея, заставило вдумываться в те во
просы, какие влечет за собою всякое употребление слова «эон», 
послужившего столь большому числу философских, религиоз
ных, исторических и мистических учений. 

Подобно александрийскому учителю, Евсевий говорит о мно
гих эонах и различает эон, причастный времени и числу и чуж
дый временам и числам. Ориген искал имя для этого последне
го, Евсевий обходится одним словом, что и дало в свое время 
Дю Валуа основания находить противоречия у Евсевия (латин
ские переводы панегирика используют даже три слова для пе
редачи a!d>v : aevum, saeculum, aeternitas). Есть эон — и всеце
лый эон, эон — и эон эонов, есть эон-космос, эон чувственный, 
временной, расчисленный, направляемый Логосом, эон, в кото
ром^ вращаются небесные сферы, совершаются кругообороты 
дней и ночей, месяцев и годов,— и эон, не имеющий частей, 
прямой по природе и движущийся по прямой, эон под властью 
творца 61. Заметим также, что если указать «срединный центр» 
всецелого эона невозможно (ооЗЧх [LEOOU xevrpou \0L\L$6ivso&au) 

297 



как невозможно определить его будущего, настоящего и про
шедшего, то «в середине центра» (Ь [iiaa) vivxpoo) эона-кос-
моса помещается омываемая океаном и населяемая тварями 
земля. Поэтому «точки»—xsvtpa,— которыми космопоэт раз
делил протянутый в длину эон, может быть, вовсе не точки, 
а «центры», что верней согласуется со значением греческого 
слова, ибо xsv-pov—центральная, срединная точка, средото
чие, а не точка вообще. Тогда это действие творца можно по
нимать как определение все новых и новых центров «вращения» 
мира или разных миров-эонов, как во временном плане (средо
точие событий, смысловой центр истории каждого из миров), 
так и в пространственном (центры космосов) 62. 

Итак, Евсевий пришел к своеобразному (или, если угодно, 
эклектическому) решению проблемы объединения двух тради
ций, эллинской и иудейской концепций «исторического» време
ни: схемы вечного возвращения63 и обращенной к прошлому 
и устремленной в будущее исторической перспективы, в связи 
с которой и принято говорить об однонаправленности и 
линейности времени в иудаизме. То, что «предлагает» Евсе
вий, не есть синтез, это попытка синтеза, двойственная кар
тина, в которой можно выделить составные части. Но коль ско
ро эти части объединены определенным способом, то вывод 
следует сам собою: умопостигаемый мир принципиально «не 
изоморфен» чувственному. Этой идее в применении к филосо
фии истории предстояла долгая жизнь, но не Евсевий стал ее 
разрабатывать. 

По общему мнению, в# философии истории начало учению 
о двух параллельно существующих мирах положил Августин. 
Августин резко противопоставил «град божий» «граду земно
му», названному им вертепом разбойников. В связи с этим за
метим, что церковная история у Евсевия собственно не имеет 
«истории». Historia ecclesiastica не предусматривает описа
ния эволюции церковных догматов, церковного строительства, 
христианского культа и христианской философии; это собрание 
материалов о церковных делах и, главным образом, о церков
ной письменности. Церковь участвует в перипетиях жизни мира5 
но они не мешают движению к конечной ее цели, связанной с 
Weltplan64. Так что «ход» истории весьма условен. Автор 
«Евангельского приуготовления» занят именно тем, что показы
вает, как новая истина скрывалась в учениях и обычаях язы
ческой древности, oixovo[xi<x &eo5 существует от века, а ее пол
ная выявленность принадлежит концу времен. Итак, Евсевий 
скорее был склонен видеть в земном мире пусть несовершенное 
подобие небесного мира; созданием Евсевия было представ
ление о царе—наместнике бога, о царской oi'/.ovo;xia («домо
строительстве»), строящейся по образцу oixovojxta небесного мо
нарха 65. Если Августин явно враждебен циклизму, так как 
ему нужно отделить вечность от времени, развести Иерусалим 
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и Вавилон 66, то для Евсевия, видевшего в правлении Констан
тина чуть ли не царство божие на земле67, осуществление веч
ного во временном, восхождение временного к вечному вполне 
естественно. Видимо, такая настроенность объясняет отноше
ние Евсевия к хилиастическим учениям как к чему-то незначи
тельному и [JLû txcjbtspov 68. Таково же отношение Евсевия и к 
эсхатологии вообще. Даже «Откровение» Иоанна Богослова 
Евсевий, хотя и не изымал из канона, считал текстом второсте
пенным, а авторство апостола отрицал69. Как можно меньше 
старается Евсевий замечать эсхатологический пафос раннего 
христианства. Если предшественник Евсевия в создании хро
нологии, Юлий Африканский, задавался в своей работе целью 
дать материал для вычисления сроков жизни мира на основа
нии древних пророчеств, то Евсевий считает все ветхозаветные 
пророчества исполненными с пришествием Христа, а новая па-
русия его интересует сравнительно мало. Лактанций, например, 
полагает, что знающие Священное писание знают начало и 
конец мира, а Евсевий, чтобы успокоить тех, кто слишком от
важно предавал свой дух пустым разысканиям сроков и дат, 
утверждает, что точного знания времени достичь нельзя, при
чем не только сроков конца мира (тут он ссылается на Act., 
I, 7), но и всех времен70. Ж. Сиринелли считает, что Евсевий 
вообще безразличен к природе и масштабу конца мира и того, 
что за ним последует71. Однако слово «безразличен» здесь 
слишком сильно. К Евсевию приложимо то, что А. Я. Гуревич 
сказал о средневековье в целом: «...категория мифологического, 
сакрального времени («история откровения») сосуществует с 
категорией земного мирского времени, и они обе объединяются 
в категорию времени исторического («история спасения»). 
Историческое время подчинено сакральному, но не раство
рено в нем...»72. И вот вторая парусия у Евсевия из катастро
фы становится результатом естественной эволюции (здесь так
же можно видеть влияние Оригена, который не придавал боль
шого значения дню «суда»73). Евсевий предпочитает говорить 
не о «суде» и «судье», но о «царе» и «царстве Христа». 

Если же обратиться к изображению правления Константина 
в «Похвальном Слове», то можно заметить, что в «терминах» рис
тания, рассыпанных по всему тексту, и в рассказе о движениях 
светил, и в описании бега чисел, и в картине шествования косми
ческого всадника на эоне объясняется и образ правления импера
тора. Будто коней, запрягши в колесницу четырех кесарей, «урав
нивая их браздами божественного согласия и единомыслия, он, 
сверху правя, погоняет их (avco&ev TJVIOX&V eXaovet) и, объезжая 
(как на коне — Si-ircrceoarv) освещаемую Солнцем Землю, сам вез
де присутствует и все осматривает». Украшаясь образом небесного 
царства, взирая горе, по «архетипической» (архе-ыкоо) идее он 
правит дольним и стремится по прямой (тоос хата) SiaxuftepvaW 
tftuvet), укрепляясь подражанием власти монархической» (111,4). 
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Слово «t̂ uveiv» может переводиться и просто «править» без 
оттенка «выпрямляя», но значение «править» уже дано в причастии 
«Siocxuftepv&v», поэтому в «t&uvsb» «высвобождается» идея прямиз
ны. Почти в тех же словах в другом месте (I, 6): император, неся 
образ вышнего царства, подражая лучшему, нежели все на земле, 
правя вожжами, стремится по прямой (fiiaxoftepvuv i&6vei). 

Итак, схема управления космосом и империей, двух царств, 
двух градов совершенно аналогична. Дважды Евсевий говорит 
о будущем блаженстве: 1) сказав о прямом движении Логоса 
и зона и 2) прославив тридцатилетний рубеж Константинова 
правления. И когда Евсевий, казалось бы в полном соответст
вии с Новым Заветом, пишет: «Он (Логос) позволил всем 
людям в настоящем веке (зоне) заранее видеть начало лучше
го, будущего» 74, то он тем самым подготавливает читателя к 
неожиданному у такого писателя, как Евсевий, пророчеству о 
пришествии грядущего века уже в царствование Константина, 
о превращении земного царства в небесное. Правда, делается 
это очень осторожно. Евсевий говорит, что миродержавная власть 
царя-победителя свершила тридцатилетний праздник и теперь 
внушаются ей надежды на небесное царство. Евсевий положи
тельно изумлен продолжительностью правления Константина 
(«Один из бывших когда-либо обладателей римского царства, 
почтенный от царя всех тремя десятилетьями власти...» 
(II, 5)). Это необычно длительное царствование — может быть 
последнее? Как в самом деле важно для Евсевия это число 30! 
Не станет ли настойчивость, с какой он вновь и вновь обра
щается к этому сравнению,— 30 лет царствования Константина 
и 30 дней месяца — понятней, если вспомнить, что Ориген пи
сал: «Как последний месяц есть конец года, так многие эоны 
составляют целый год эонов, и их завершение — нынешний 
эон» 75. Далее следует описание небесного царства и осторож
ная оговорка: «Впрочем, и око смертных не видит и облечен
ный плотью ум не знает, что уготовано для людей, украшенных 
благочестием, что уготовано и для тебя, царь благочестивей
ший, которому одному от века сам бог, царь всяческих, поручил 
очищать жизнь человеков...» Эта оговорка, это осторожное от
ступление не было бы нужно, если бы чуть раньше Евсевий не 
выступил как самый нетерпеливый из пророчествующих о конце 
света. Каким же образом кабинетный ученый/чуждый эсхато
логическим настроениям, оказался «во пророках»? Прежде чем 
попытаться на это ответить, скажем несколько слов об изобра
жении небесного царства. 

Там время без времени (xpwoc axpovoc), «великоэон» 76 ([Шхр-
atibv), который не имеет конца и тянется к безграничному пределу 
(etc drcepi'Tpayov теХо? [XTJXDVO[XSVO(;). ОН не измеряется ни отрез
ками дней и месяцев, ни кругами годов, ни периодами времен и 
сроков, довольствуясь единой жизнью, тянущейся в бесконеч
ность 77. В языческой мифологической традиции время без вре-
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мени характеризует Острова Блаженных, Элизиум, всякого рода 
чудесные страны. Этот же мотив популярен в иудео-христианской 
апокрифической эсхатологии, как, например, в Сивиллиных кни
гах. В одной из них 78 будущая жизнь рисуется как снятие всех 
различий: нет стен и межей, богатых и бедных, не будет ни рабов, 
ни господ, никто не будет ни велик, ни мал, никто не скажет, что 
настала ночь или утро, будто что-то было вчера, никого не заботит 
число дней, не будет ни лета, ни зимы, ни весны, ни осени, ни бра
ка, ни смерти, ни купли, ни продажи, ни заката, ни восхода — 
noirpsi Tap [xaxpov Tjfxap,— а сделается великий день. 

Создание дискретного времени, дробление прямой на отделы 
открывает VI главу, а к ее концу время вновь возвращается в веч
ность. 

Евсевий оказался вовлеченным в число пророчествующих о 
конце света логикой собственной схемы и правилами своей рито
рики. Гетероморфность двух эонов и стройность изложения тре
буют, чтобы, сказав о прямом по природе зоне и о вращении чувст
венного космоса, Евсевий вернулся к умопостигаемой прямой 
otxovofxtas &eou, проходящей через перипетии земной жизни, 
и Евсевий делает это в описании небесного царства. Но, как уже 
говорилось выше, Евсевию гораздо ближе мысль о подобии земного 
и небесного царства, поэтому как небесный монарх,«пестро правя», 
стремится по прямой, точно так поступает и земной властитель, 
чье тридцатилетнее царствование должно, таким образом, завер
шить историю этого мира. 

В связи с изложенным выше мы отважимся на одну, не слиш
ком, впрочем, значительную, поправку текста, VI, 9: (AOXOQ) 
та uavta, баа хбто? oopavou etau) те xai ехтос аитои ireptXap(Lv e^st [xta 
covSiqaajxevos apjxovia, eofreia (eufrela — Parisinus, 1431, eofreoc— 
Marcianus, 350), rcepatvet («приведши в единую гармонию все, 
что содержит в себе пространство внутри и вне неба, он (Логос) 
начал свое движение по прямой»). Рукописное расхождение реша
ется издателями в пользу eufrsia (Valesius, Heinichen, Heikel). 
Латинские переводы этого места: Дю Валуа (1659) — recte, recta, 
Христофорсон (1570) — ad normam. Eo&eta (66ш) может озна
чать «прямым путем», и никто из переводчиков не объединил [xta-
ajxovta и sufreta. Хотя грамматически это и возможно, но «прямая 
гармония» — оксиморон. В панегирике есть к этому месту близ
нец, где Логос стремит по прямой всецелый космос, и тут уже без 
расхождения в рукописях — eu&ea irepaivet. Кроме того, вини
тельный падеж как будто выразительней: «вдоль прямой», а не 
«прямым путем», что можно понять: «правильным путем». Если 
предпочтительность такого чтения убедительна, можно считать за
дачу статьи выполненной. 
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няют два относительно самостоятельных произведения: гл. I—X — закон
ченное целое, собственно Хб̂ ос TpiaxovtaeTYiptxis; с гл. XI начинается но
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лице. По содержанию, по духу эта вторая часть, «Малая теофания ad Соп-
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Евсевием много ранее), примыкает к первой, но композиционно обе части 
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ср.: Reitzensiein R. Das iranische Erlosungsmysterium. Bonn, 1921, S. 199; 
Clem. Strom., 3, 13, 91). 

18 Eus., H. eccl., II, 13; III, 26; IV, 7; V, 13, 20. 
19 Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collecto, ed. Ioannes Dominicus 

Mansi. T. 2. Florentiae, 1758 (fac-simile: Paris —Leipzig, 1901), ann. 305— 
346, col. 852 (Gelas. Commentarius actorum concilii Nicaeni, I, XIX); cp. col. 845. 

20 Eus., Praep. ev. I, 10, 7—9. 
21 См., напр.: Epiph. Panhaer., 51, 22, 8; Sudas. Aiafvcbfjuov, 'Етскраукх;. 
22 Все последующее рассуждение предвосхищает знаменитое место из «Испо

веди» Августина (XI, 13—14). Субъективное восприятие времени описывается 
как, собственно говоря, невозможность восприятия зона: «Умы смертных 
обыкновенно не видят ни начала его, ни объятности, не постигают и самого 
его средоточия. Желающим он не позволяет определить своего так назы
ваемого настоящего, а также будущего и прошедшего времен; ибо прошед
шего нет, потому что уже прошло, будущего нет, потому что еще не приш
ло, а так называемое настоящее уходит вместе с мыслью и звуком скорее 
слова». В следующей фразе: ООУ. lazi аААох; айтоб ктЛа^га&ы ш<; еат<Ьто̂  
издатели исправляют аЛХах; на оАш<;; в русском переводе: «следовательно, 
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таким: «итак, его нельзя представить иначе, нежели пребывающим», т. е. 
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ким: «итак, его вообще нельзя представить остановившимся». 

23 Напр.: Praep. ev., XI, 29, 30, 32. 
24 Plat., Tim., 53 b. 
25 Tim., 51a etc; в панегирике Евсевий определенно ссылается на Платона, 
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ные зрелища» и бог. Точно так у Платона созерцание дня, ночи, круговорота 
месяцев и годов дало число и понятие о времени, откуда и возникла филосо
фия, лучший дар от богов смертному роду (Tim., 47). 

28 О «пестроте» у Платона: «Пестрота материального мира определяется сое
динением бесформенной материи и формообразующей идеи... единый и 
нераздельный луч света, исходящий от идеи, преломляется через темноту 
материи и потому дробится, расчленяется, превращается в тот или иной 
цвет» (Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. 
М., 1969, с. 431—432). 

27 См., напр.: Sasse H. Aion.— «Reallexicon fur Antike und Christen-
tum», Bd. 1. Stuttgart, 1950; он же. Aion.—«Theological Dictionary of 
the New Testament». V. 1, 1964; Schierse F. J. Aion.—«Lexicon fur Theologie 
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und Kirche». Bd. 1. Freiburg, 1957; Cremer H. Aion.— «Biblico-theological Le
xicon of New Testament». Eiburg, 1954; Guhrt J. Zeit (octaw).— «Theologisches 
Begriffslexicon zum Neuen Testament». Bd. 13. Wuppertal, 1971. etc. 

28 Розанов Н. Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской. М., 1881, с. 155, 
158. 

29 Eisler R. Weltenmantel und Himmelszelt. Munchen, 1910, S. 102, апт. 3. 
30 P. Айслер считает, что эон и космос — синонимы для Евсевия еще и потому, 

что, описывая египетскую статую, которая покрыта !пестрым гиматием, 
символизирующим пеструю природу звезд, Евсевий называет ее статуей Кос
моса (Ргаер. ev., Il l , 11, 46), а в панегирике пестрым покрывалом неба оде
вается эон (olov ji.e-yav TC£7TXOV—VI, 6; oupav6<;—лвр^етаадо— I» 2). Ср. тот 
же образ Ps., 103; небеса простираются, как шатер (2); бездна, как одеяние, 
покрывает Землю (6). 

31 Ср.: aia)v той xoajxou тобтои — «эон этого космоса» (Eph. II, 2). 
32 Corpus hermeticum, XI, 2. 
33 Противопоставленность времени и вечности, неподвижного образца и подвиж

ного образа для Платона, первого, кто сопоставил aiaw и xpovo<;, отнюдь не 
так очевидна, как для более поздней, более схематически отчетливой и менее 
оригинальной философии (ср., напр., Plut. De E apud Delph. 20, 393 А — В: 
aiow axivy)xo<;, axpovo<;, aveptXi/co*;). «Согласно основной диалектике Платона, веч
ность и время есть абсолютно одно и то же. Время есть подвижный образ веч
ности, а вечность есть сконцентрированный образ времени. . . и вечность 
является одним мгновением, и время есть вечный мир» (Лосев А. Ф. Указ. соч., 
с. 676). 

34 Jobes G. Dictionary of mythology, folklore and symbols. V. 1—3. N. Y., 1962. 
Данные эти очень приблизительны, во-первых, потому, что преобладающая 
представленность тех или иных традиций зависит от самого составителя (так, 
почти не отмечен конь в славянской традиции), во-вторых, потому, что 
превосходные индексы этого справочника учитывают только те мифологи
ческие персонажи, у которых есть собственное имя. 

35 Нот., II, VIII, 432—435; Pind., fr. 52 а (?). 
36 Procl., In Tim., II, 124 С—D; Ср. орфический гимн Гиппе (49), «космиче

ской няньке» Диониса. 
37 I, I. 
38 Указ. соч., с. 149; ср. с. 153. 
39 Jobes G. Указ. соч., т. 1, с. 789. В Ветхом Завете не раз встречается колес

ница бога; это видение Иезекииля о троне с колесами-херувимами (10); это 
облака — колесница бога (Ps., 103, 3); кони и колесницы, на которых шеству
ет бог (Habbakuk.. Ill, 8), тьмы колесниц (Ps., 67, 18); видение четырех 
колесниц у Захарии (VI, 1 ел.); огненные кони и колесница Илии и четыре 
апокалиптических всадника. Надо сказать, что раннехристианское искусство 
«воспользовалось» колесницей Гелиоса и Селены и поместило на нее 
Христа, что вызвало горячий протест Пруденция (Carmina, I, 309, 344, 
A. Dressel). 

40 У Диона Хрисостома в песне магов бог и царь (Зрван-Эон) мчится на ми
ровой колеснице-квадриге (четыре стихии)—XXXVI, 99; см.: Junker H. 
Указ. соч., с. 161; Bidez J., Cumont F. Les mages hellenisees; V. 1. Paris, 
1938, p. 91—97; V. II, p. 142—152; Cumont F. Textes et monuments figures 
relatifs aux mysteres de Mithra. V. II. Bruxelles, 1896, p. 60—64. 
Эон-возница, держащий бразды правления космосом, появится у Нонна 
Панополитанского (Dion., VII, 33—38; XXIV, 266; -XXXVI, 422— 
423; ср.: Qu. Smyrn. Posthom., XV, 193); еще долгие века просуществует 
колесница Сатурна (см. напр., иллюстрацию из Poeticon astronomicon, 
1485 года: Cirlot J. E. Diccionario de simbols tradicionales. Barcelona, 1958; 
p. 373), вплоть до пушкинского: «А время гонит лошадей». 

41 Платон много раз подчеркивает лишь вероятность, правдоподобие, прибли
зительность своего построения (24 d, 29 с — d, 44d, 48a, 49b, 56d, 62a, 72d), 
колорит приблизительности все же рассеян по всему «Тимею» (Лосев А. Ф. 
Комментарий к «Тимею».— В кн.: Платон. Сочинения. Т. 3(1). М., 1971, с. 659): 42 См. об этом: Фрейденберг О. М. Происхождение эпического сравнения (на 
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материале «Илиады»).— ЛГУ. Труды юбилейной научной сессии. Л., 1946, 
с. 101—113; она же. Гомеровские сравнения, 1943 (монография в архиве). 

43 Eus, Praep. ev., Ill, 7, 4. 
44 Какое-то влияние могла оказать на Евсевия и апокрифическая литература. 

Утверждать что-нибудь определенно тут невозможно, поэтому обратим 
только внимание на Книгу Еноха, сохраненную лучше всего в славянском 
переводе (см. «Чтения в императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете». М., 1899, IV). Здесь рождаются 
два Зона: Великий Зон вне времени, который придет, когда уничтожится 
все временное, и Зон скорби. Эти два Зона соответствуют мыслимому и эм
пирическому миру. В Четвертой Книге Ездры описано сотворение двух 
эонов. Один начался с грехопадения, он уже взвешен и отмерен и спешит 
к концу, другой, Великой Зон, пока «спит». О приходе нового, скрытого до 
поры Зона пророчествует Барух (а на Баруха Евсевий ссылался даже 
на соборе). Конечно, все основания для учения о «нынешнем» и «гряду
щем» веках-эонах даны уже в Новом Завете, но нужно сделать еще шаг, 
чтобы соотнести первый с чувственным, а второй с умопостигаемым ми
ром. 

45 Praep. ev., II, 4. 
46 Phil., Rer. div. her., 165; ср. эон — «образец» (тгосраБег̂ ла) и «архетип» 

(аруктопо<;) времени (Mut. nom, 267; ср. Deus imm., 32). 
47 Eus., H. eccl., VI, 33, 4. 
48 Там же, VII, 18, 4. 
49 Там же, VI, 25; ср. III, 25. 
50 Так, во всяком случае, полагает Бижельмер (указ. соч., с. XLVIII—LVIII). 
51 См., напр.: Ер. ad Const. Aug. (ср. Н. eccl., VII, 18, 4); за это письмо на 

седьмом соборе Евсевий и был причислен к иконоборцам. 
52 Matthai Ch. Accurata codicum graecorum bibliothecarum Mosquensium s. 

Synodi notitia et recensio. T. .1. Lipsiae, 1805, 256—257. 
53 Подробно об этом см.: Kassomenakis J. Sp. Zeit und Geschichte bei Orige-

nes. Munchen, 1967. 
54 Orig., De prin., 3, 6; перевод здесь и далее по изд.: Творения Оригена, учи

теля Александрийского. Вып. 1. Каз. дух. акад., 1899. О многих зонах см. 
также: Orig., In Ioann., 2, X; 13, XX; In Matth., 14, IX: In Sap., VIII. 

55 Orig., De prin., 2, 3, 4. 
56 Напр.: «Кто видел настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение беско

нечной вечности, и что будет в течение беспредельного времени, ибо все од
нородно и единообразно» (Марк Аврелий Антонин. Наедине с собой. Раз
мышления. М., 1914, VI, 37; ср. II, 14; VII, 49; X, 1, 27). 

57 Orig., Contra Cel, 4, 67; 5, 20; De prin., 2, 3, 4. 
58 Orig., De prin., 2, 3, 5; In Psalm., 54. 
59 Orig., De prin., 2, 3, 5. 
60 Там же, 4, 28. 
61 Здесь напрашивается параллель с учением зерванитов о превращении Зер-

вана (Время) Безграничного в Зерван Долгого Царства и возвращении в 
беспредельное время после победы Ормузда (ср. ниже о возвращении к 
безграничному зону). 

62 Ср.: Eus. Praep. ev., 15, 37, 1: «Ученые, писавшие о природе, начинали рас
сказывать о происхождении космоса с земли, как бы с центра (хафатгер атсо 
xevtpou), ведь центр — начало сферы». 

83 Архетип «вечного возвращения» в XX в. обратил на себя особенное вни
мание, и недаром, но, разумеется же, античная мысль до какой-то степени 
должна была и оперировать последовательностью событий (Фукидид), и 
приближаться к идее эволюции (Лукреций). 

64 Heussi К. Zum Geschichts Verstandnifi des Eusebius von Caesarea.—Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Fr. Schiller Univ. Jena. Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe 7 (1957/58), S. 89—90. 

65 Raffaele F. Указ. соч.; Bay ties N. M. Указ. соч.; Setton К. М. Указ. соч., 
с. 46-53. 

66 Aug., С. D. XII, 10—20; ср.: Quispel G. Time and History in Patristic Chris 
tianity.— Eranos Yearbooks. Man and Time. V. 3. N. Y., 1957, p. 96—98. 
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87 Eus., H. eccl., I, 5; III, 15. 
68 Там же, III, 39, 6; 11—12; VII, 24, 1. 
69 Там же, VII, 4—6; VII, 25, 6—27. 
70 Eus., Chron., 1, perf. 2. 
71 Sirinelli J. Les vues historiques d'Eusebe de Cesaree durant la periode preni-

ceenne. Paris, 1961, p. 480. 
72 Гуревич А. #. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 99. 
73 Ср.: Orig., De prin., 2, 11, 5. 
74 Напр.: ep-xsxai сбра у.а\ vuv laxt (Ioann., IV, 23). 
75 Orig., De prin., 2, 3, 5; cp. in aetas saeculorum.— Cic. De natura deorum, 2, 52. 

Psalm., 54; De prec, XXVII, 15, 10. Cp.ctiowDV eviavtog —Or. syb., VII, 127. 
76 Ср.: Soph. Oed. Туг., 518. 
77 Ср.: «Великоэон бессмертной жизни», XI, 13; в «Жизнеописании Константи

на» (Proem. 2) душа покойного императора, украшенная эоноцветным 
(atcovô aX-rj<;) венцом, почтена бессмертием неоканчивающейся жизни и 
блаженного зона. 

78 Or. syb., II, 315—330. 

Е. Г. Рабинович 

АФРОДИТА УРАНИЯ И АФРОДИТА ПАНДЕМОС 

Гетера у Лукиана явно лучше знакома со 
значением греческих религиозных терминов, 
чем Платон, потому что она приносит 
жертву и Пандемос и Урании, не делая 
между ними различия. 

(Фарнелл) 

Для средневековой и, в частности, византийской словесности 
характерно противопоставление телесной и духовной любви. 
Оно является частным случаем другого противопоставления, 
лежащего в самой основе христианской доктрины: с одной сто
роны — временный, материальный и греховный мир людей, 
с другой — вечное и духовное «царство небесное». Однако если 
учение в целом было, несмотря на некоторые параллели, совер
шенно новым относительно всех предшествующих религиозных 
концепций и, соответственно, осознавалось как новое и полно
стью оторванное от язычества во всех его видах, то разбирае
мый здесь частный случай — два вида любви — был принад
лежностью теологии эллинской и имел источником «Пир» Пла
тона. Разумеется, речь идет не о прямом заимствовании, но об 
органическом продолжении некоторой богословской идеи, чему, 
несомненно, способствовало особое отношение средневековых 
писателей к Платону — Платон был чем-то вроде IV эклоги 
Вергилия. Даже в современном языке мы находим, что «телес
ной любви» противопоставляется обычно не «духовная любовь», 
но «любовь платоническая». В свете всего этого представляет-
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