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Ф.Д. Прокофьев
PEREGRINATIO В ОКЕАНЕ:
АЛЛЕГОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
В “ПЛАВАНИИ СВЯТОГО БРЕНДАНА”
Эрнест Ренан, назвавший “Плавание святого Брендана” “необычайнейшим плодом сочетания кельтского натурализма и христианского спиритуализма” (“le produit le plus singulier de cette
combinaison du naturalisme celtique avec le spiritualisme chrétien”)1,
был далеко не единственным, кто обратил внимание на ювелирное сочетание кажущегося правдоподобия морского плавания и
несколько утрированных описаний в религиозных фрагментах
текста.
На протяжении довольно долгого времени “Плавание святого Брендана” воспринималось в качестве некой иносказательной
головоломки, представляющей собой литературное искажение
исторического путешествия или нескольких путешествий. Исследователей занимало, чтó могло бы стоять за теми или иными
явлениями, с которыми столкнулись Брендан и его спутники, к
каким источникам информации мог прибегать анонимный автор
этой истории и где именно в Атлантическом океане располагаются упомянутые в ней острова. Самые разные эпизоды (с различной степенью убедительности) последовательно локализованы от
Шотландии до Фарер, Исландии и Гренландии. В таком прочтении
Остров Овец и Птичий Рай становятся Фарерами, Остров Кузнецов приравнен к Исландии, кристаллическая колонна – к айсбергу, а загустевшее море – к северному паковому льду, в то время
как встречаемые Бренданом и его спутниками морские чудовища
превращаются в китов, дельфинов, тюленей и так далее2. Версия
о документальном характере текста, которая, по сути, восходит к
средневековым картам, локализующим остров Брендана в разных
районах Атлантики3, в 1976 г. была подкреплена научно-исследовательским путешествием Тима Северина. Вместе с тремя своими
товарищами на восстановленном по описанию “Плавания” кожаном судне, куррахе, он сумел достичь острова Ньюфаундленд и
посетить Шотландию, Оркнейские, Шетландские, Фарерские острова, Исландию и Гренландию4.
Восприятие “Плавания” как источника, отражающего конкретные исторические события, естественно, не случайно. Текст
содержит целый ряд деталей, тесно увязываемых с реалиями так
называемого золотого века святых. Прежде всего, в его основе
лежит практика peregrinatio pro Dei amore, характерного исключительно для Ирландии аскетического переосмысления пенитен-
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циальной традиции изгнания5. Ряд черт вполне типичен для подобных “странствий ради Христа”: это и непременное разрешение
настоятеля монастыря, и подробное описание строительства курраха, кожаного судна, ассоциирующегося в литературной традиции с покаянными плаваниями6, и тщательная подготовка к путешествию. Кроме того, описания некоторых островов (например,
Овечьего острова и Птичьего Рая, а также монашеских поселений
на островах) действительно носят весьма реалистичный характер
и напоминают отрывки из труда “De Mensura Orbis Terrae” ирландского географа Дикуила (VII, § 11–14)7, на основе которого
мы можем утверждать, что в VII–VIII вв. ирландские монахи основывали постоянные или сезонные поселения на Фарерских островах и в Исландии8. Наконец, географическое пространство текста, как кажется, вполне соответствует ирландской средневековой
картине мира, построенной на восходящей к Библии Т-образной
карте и понимании океана как безграничной бездны9, где (к западу от Ирландии) располагаются разнообразные острова (так называемые “антиподы” Вергилия Зальцбургского10).
Лишь недавно гипертрофированное внимание к историчности
плавания уступило место осознанию необходимости понять религиозные и литературные функции самого текста. Общепринятой
считается точка зрения, согласно которой гораздо более убедительным является аллегорическое прочтение материала “Плавания” как метафоры монашеской жизни11. Однако до сих пор не
представлено всестороннее осмысление текста и не выявлено
значение всех элементов. В данной работе мне хотелось бы выделить функции, которые выполняют в тексте уровни реальности и аллегории, посмотреть на средства, используемые автором
для достижения эффекта многоуровневости, и понять, какую роль
призваны сыграть исторические детали в общем аллегорическом
контексте.
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Сам текст, датируемый приблизительно концом VIII – первой третью IX в.12, дает нам гораздо более полную информацию о не о путешественниках, но об авторе: “Navigatio”. По всей видимости, он
либо принадлежал к аскетическому движению “клиентов Господа”
(céli Dé)13 конца VIII – начала IX в., либо же имел некие контакты
с монастырями, ставшими оплотами этого движения (например,
Клонфертом14, патроном которого и был святой Брендан).
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Движение “клиентов Господа” выступало против практики
peregrinatio. Аскетические преференции в то время начинают связываться не с морскими путешествиями, характерными для VI –начала VIII столетия, но с идеей стабильности монашеской жизни,
идеалами которой являлись полное отречение от мирских забот,
регулярное совершение служб и соблюдение постиг “Navigatio”
причудливым способом совмещает две противоположные аскетические концепции, утверждая идею “stabilitas in peregrinatione”:
повествование не акцентировано на событийном ряде, а его циклическая природа скорее отражает цикличность монашеского
года и религиозной жизни в целом, жизни в stabilitas. В краткой
форме подобный взгляд отражает так называемая “песнь отшельника” X в.: “M’óenurán im aireclán / cen duinén im gnáis: / robad
inmuin ailethrán / ré indul i ndáil mbáis”16 [“Одинок я в моей маленькой келье, / Нет никого рядом со мной, / Было бы дорого такое паломничество / Моему сердцу перед встречей со смертью”].
Исходя из такого прочтения и стоит анализировать структуру текста, которая, по общему признанию, носит явный хилиастический
характер.
Хотя путешествие длится семь лет, описываются только три
годичных цикла – два первых и последний, – обрамленных приготовлениями Брендана и возвращением.
Первый цикл задает маршрут плавания как пространственно,
так и тематически. Уже в нем проявляется эсхатологическая тематика, когда один из братьев погибает после того, как бес заставляет его украсть серебряную уздечку (§ 6)17. В этом же цикле монахи
сталкиваются с усыпляющим источником. Получив предупреждение об исходящей от него опасности, они поступают по-разному:
кто-то пьет один раз, кто-то два или три, и засыпают на, соответственно, один, два или три дня. Таким образом, путники начинают осознавать неумолимость смерти и понимать ответственность
за свои поступки, которую не снимает с них постоянно ощущаемое покровительство Всевышнего. Ведь как говорит им Брендан:
“Господь дал нам пищу, но вы нанесли себе ею вред” (Domnus
dedit nobis pastum, et uos fecistis inde detrimentum) (§ 13)18. В другом важнейшем эпизоде первого цикла, когда путники оказываются в застывшем море, Брендан призывает им убрать весла и предоставить судно воле Божьей (§ 14)19, что и помогает им уйти из
опасного ареала. Соответственно, монахи предчувствуют приближение Судного дня, смерти (аллегорически выраженной в форме
сна) и встречи с силами зла и одновременно учатся доверять свое
судно (т.е. жизнь) Господу и беспрекословно следовать советам
своего наставника.
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Второй цикл задает непрерывность, систематичность движения, усиливая тему монашеской жизни и стабильности.
В последнем цикле окончательно раскрывается эсхатологическая тематика “Плавания”. Перед странниками проходят картины если не Страшного суда, то некоего предчувствия оного. После стандартного начала на Острове Овец, Ясконии и в Птичьем
Раю (§ 20) они пересекают прозрачное море (§ 21); видят кристаллическую колонну (§ 22), Остров Кузнецов (§ 23) и огненную гору
(§ 24); встречают Иуду Искариота (§ 25), а также отшельника Павла (§ 26), ожидающего Судного дня на своем островке. Наконец,
отмечают Пасху и посещают Землю Обетованную.
Монахи пребывают в ожидании открытия им Обетованной
Земли не посредством поступательного движения, но следуя литургическому году с его регулярным циклом и отмечая каждое из
важнейших событий жизни Христа молитвой и церковной службой, т.е. систематическим прекращением путешествия. Временной цикл находит свое отражение и в пространственных перемещениях: все праздники отмечаются в одних и тех же местах из
года в год, на одном и том же острове или же – как в случае с Ясконием – в том же самом месте в океане. Монахи придерживаются определенного маршрута из года в год, и, хотя повествование
часто приводит их на незнакомые острова практически в каждом
цикле, они постоянно возвращаются в те места, которые посетили
в течение первого цикла и которые сами по себе стали неотъемлемой частью их праздничных служб. Рождество празднуется в
монастыре святого Альбе. Великий пост они проводят на острове
заботливого юноши (procurator), пополняющего их запасы. Пасха
отмечается на спине Яскония (Iasconius, образовано от ирл. iasc
“рыба”) – загадочного морского чудовища, которое в оригинале,
возможно, называлось Касконием (Casconius – от ирл. Casc “Пасха”20). А период от Пасхи до Пятидесятницы монахи находятся
на Острове Птиц. Литургический цикл также символизируют и
рыбы, кусающие себя за хвост в 10-й и 21-й главах (§ 10, 21)21.
Фактически монахи не совершают “странствия”: они следуют обетам послушания, существуя в мире монашеской stabilitas
и stasis до тех пор, пока им не разрешается достигнуть высшего
мира. Сама структура произведения практически отвергает любую попытку развития повествования, циклическое повторение
которого, в конце концов, прерывается. Единственное объяснение
тому, что путникам понадобилось именно семь лет для достижения
Обетованной Земли, звучит в ответе юноши св. Брендану: “Ты не
мог ее сразу обнаружить потому, что Господь желал открыть тебе
множество тайн в великом океане” (Ideo non potuisti statim [illam]

28

Путешествие как историко-культурный феномен

inuenire quia Deus uoluit tibi ostendere diuersa sua secreta in oceano
magno) (§ 28)22. Странствия в океане подготавливают братьев к их
предначертанию: они не страдают от холодных ветров и бурного
моря, но сталкиваются с моральными испытаниями и видят картины рая, ада, смерти и посмертного воздаяния, проявляющегося
в образе Иуды. Циклическое повторение утверждает откровение
“последних вещей” в традиции апокалипсического видения.
THEORIA U PRAXIS

Автор “Плавания” задумывал свое произведение для восприятия
как бы на двух “уровнях”23. Легко выделить четкое разграничение
между двумя типами описываемых ситуаций: с одной стороны,
стандартные эпизоды обычного морского путешествия, те, что
являются близкими во времени, пространстве и, в целом, действительности к аудитории, а с другой – те фрагменты, которые
находятся за рамками привычного человеческого опыта, в корне
отличные и незнакомые для слушателей данной истории. Исходя
из этого, следует воспринимать “обычные” части как историческое
повествование, прямо указывающее на реалии жизни аудитории и
излагающее идеалы “praxis”, а эпизоды, связанные с “чудесными”
событиями, – в аллегорическом смысле, что помогает лучше понять высший мир, осознаваемый в созерцании (“theoria”)24.
Целый ряд признаков помогает читателю отличить уровни
друг от друга. Во-первых, важнейшим признаком выступает присутствие литургии, основная цель которой заключается в освящении обычного времени и деятельности. Именно литургия, всегда
одновременно небесная и земная, становится звеном, объединяющим эти два мира: в важнейшие моменты литургического года
миры как бы совмещаются на время празднований на чудесных
островах. Тесно с литургией связана диетическая практика, и в
частности монашеские посты, которые выступают в тексте не
просто как часть монашеской жизни, но являются важным, если
не ключевым элементом повествования, ведь в тексте мы находим
более 40 обращений к еде25.
Во-вторых, заметны резкие контрасты между описаниями
обыкновенных и “чудесных” частей истории. В некоторых фрагментах мы получаем точные указания, касающиеся направлений и
продолжительности плавания, а события носят весьма обыденный
характер. В фантастических же фрагментах странники преодолевают завесы тумана, путешествуют по кругу или вовсе теряют направление, тогда как ход времени замирает.
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В-третьих, хотя библейские аллюзии и разбросаны по всему
тексту, они распределены не равномерно. В “чудесных” местах –
там, где необходимо использовать аллегорическое прочтение, –
автор часто прибегает к реминисценциям образов и языка видений Ветхого и Нового Заветов26.
Наконец, в тех фрагментах, где герои истории сталкиваются
со злом, для аллегории просто нет места, ибо нравоучение здесь
используется автором непосредственно согласно канонам этического толкования.
Позволю себе вкратце проиллюстрировать сказанное на примере вводного рассказа Баринда, который образует парадигму для
всего текста.
Повествование начинается с генеалогии святого, которая несет важную смысловую нагрузку. При словах “святой Брендан,
сын Финдлуга, потомок Алте из рода Эогонахтов, родился в Мунстере” (Sanctus Brendanus, ﬁlius Finlocha, nepotis Althi de genere
Eogeni, stagnili Mumenensium ortus fuit), читатель сразу же встречается со знакомыми ему персонажами и реалиями: история начинается в “настоящем” времени и пространстве. Здесь для автора
важно подчеркнуть, что начальная точка истории находится гдето рядом, тогда как пункт назначения этого рассказа, как и жизни
христианина, лежит далеко от этого мира. Именно в нашем мире,
в Клонферте, и живет Брендан, “муж великого воздержания, известный своими чудесными делами” (uir magne ab stinencie et in
uirtutibus clarus), с которым многие из аудитории могли похвастаться родством (§ 1)27.
Мы узнаем родословную не только Брендана, но и Баринда28,
потомка Ниалля, аббата Друмкуллена и родственника Брендана (ум. 548–549). Кроме того, нам прекрасно известно, что они
простые монахи, которые ежедневно молятся, выполняют обеты
и терпят лишения ради веры, подвизаясь “in suo certamine” (“добрым подвигом веры”) христианина (1 Тим. 6: 12, 2 Тим. 4: 7).
Certamen выступает важнейшей частью их жизни и свидетельствует о том, что, в отличие от многих монахов, не соблюдающих
все предписания монашеских уставов, герои произведения живут
так, как должно.
Именно в таком обычном монастыре монахам и открывается
иной “чудесный” мир, так непохожий на окружающую их действительность. Движение к переходу из одного мира в другой, собственно, достаточно явно заложено уже в просьбе Брендана, ибо он
не только хочет услышать об Океане (просто неизведанной области мира), но и о различных чудесах (diuersis miraculis), которые
можно там увидеть, так как эти чудеса не являются частью мира
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земного. Более того, также называются и причины, по которым
следует рассказать об этих чудесах: во-первых, они призваны открыть монахам Слово Божие (Indica nobis uerbum Die) и тем самым
стать средством божественного сообщения; во-вторых, их следует
поведать для того, чтобы насытить души монахов (reﬁce animas
nostras de diuersis miraculis que vidisti in oceano) (§ 1)29. То есть
удовольствие от знакомства с чудесами океана нужно отождествлять с духовным просвещением, а не просто с развлечением, которое хороший рассказ дарит слушателям. Можно подумать, что
сам автор через героя таким замысловатым способом объясняет
сущность своего произведения, построенного, в том числе, и на
отчетливом противопоставлении насыщения духовного (divina
refectione) (§ 11)30 и физического.
Далее Баринд начинает рассказ о своем путешествии. Сначала
он отправляется в один из островных монастырей, который, хотя и
назван Островом Радости (Insula deliciosa), определенно находится в физическом мире аудитории. Сообщается, что он лежит рядом
со Шлив Лиг (iusta montem lapidis) в графстве Донегол31 и точное
расстояние до него от побережья Ирландии составляет ровно три
дня пути на лодке. Это еще один, как и обитель Брендана, идеальный монастырь. Важно и то, что слушатель прекрасно знает его
или, возможно, даже бывал в нем. Время на острове – это то же самое земное время в каждом из ирландских монастырей: сообщается, что Баринд переночевал там (mihi autem pernoctanti), а так как
рассказчик (сам Баринд) оглядывается назад и при этом не вносит
каких-то корректив в соотношение времени на острове с привычным временем, то слушатель прекрасно понимает, сколько именно
длилось пребывание героя. Кроме того, таким же способом автор
показывает, что пространство острова это пространство, знакомое
нам, ибо Баринд сумел обойти весь остров за то время, которое он
там провел (insulamque totam perembulanti) (§ 1)32.
После посещения Insula deliciosa Баринд отправляется на запад и оказывается в пространстве, которое не следует, да и невозможно воспринимать буквально. Сразу же за знакомым островом путники попадают в туманную завесу (ista caligo circuit
illam insulam), обозначающую границу между двумя измерениями действительности. После этого время и пространство находятся как бы вне непосредственного измерения: так, Баринд и Мернок кружат в тумане, фактически ничего не видя (uix potuissemus
puppim aut proram nauicule aspicere [“с трудом могли различить
корму и нос корабля”]), а время перестает идти своим привычным
образом, ибо продолжительность плавания составляет “как будто
бы один час” (quasi unius hora). Преодолев туман, они оказывают-
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ся на острове, который не знаком аудитории из ее опыта. После
того как мы покинули наш мир и очутились в другой реальности,
где божественное ближе и менее скрыто, все, с чем бы мы там ни
столкнулись, следует объяснять расшифровывая, т.е. воспринимая как аллегорию.
Земля, Святым Обетованная, на которой оказываются странники, удивительным образом соотносится с описанием “Нового
Иерусалима, который нисходил с неба от Бога” в последнем видении Апокалипсиса (Откр. 21: 10–22: 5). Так, прежде всего, мы
узнаем, что это “земля невероятно обильная травами и плодами”
(terra herbosa pomiferosaque ualde), где путешественники, по словам Баринда, “не видели ни растений без цветов, ни деревьев без
плодов” (nihil herbe uidimus sine ﬂoribus et arborum sine fructu). Все
это очень напоминает “древо жизни, двенадцать раз приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод свой”, т.е. также не затронутое сменой времен года (Откр. 22: 2). Затем упоминается, что
“камни же там только драгоценные” (lapides enim ipsius preciosi
generis sunt), совсем как и Новый Иерусалим, который светится подобно драгоценному камню (Откр. 21: 11) и “основания стен которого также украшены всякими драгоценными камнями” (Откр. 21:
19–21). В-третьих, в центре острова путники обнаруживают реку,
пересекающую остров с востока на запад (“Porro quintodecimo die
inuenimus ﬂuuium uergentem ab orientali parte ad occasum” [“И вот
на пятнадцатый день мы обнаружили реку, текущую с востока на
запад”]) и напоминающую реку, которая протекает и через небесный город (Откр. 22: 1). В-четвертых, на острове монахи не нуждаются ни в одежде, ни в еде и питье, т.е. не испытывают всех
тех потребностей, которые олицетворяют собой несовершенство
и моральное разложение, последовавшие за грехом33. В небесном
же городе не может быть никаких знаков несовершенства и греха,
ибо “не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи” (Откр. 21: 27). В-пятых, к Баринду на острове приближается некая ангельская фигура, “муж в грандиозном сиянии” (uir
cum magno splendore), обратившийся к нему и к его спутникам по
именам и рассказавший об особенностях этого места. Совершенно так же и в Откровении (например, 21: 9) ангел, появляющийся
перед Иоанном, знает его имя и объясняет ему элементы его видения. Еще одной точкой соприкосновения между островом и небесным городом становится отсутствие какого-либо разделения суток
на день и ночь. На острове, который не освещается материальным
светилом, нет ночи (Dies namque est semper), что опять повторяет
Апокалипсис: “И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни
в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает
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их” (Откр. 22: 5). На данном острове существующий свет подобен тому, что открывается Иоанну в городе Апокалипсиса: ему не
требуется ни солнца, ни луны, ибо сам Господь (Dominus noster
Jhesus Christus lux ipsius est) освещает его обитателей. Появление в данном случае Христа легко объяснимо, ведь оно напрямую
проистекает из фразы Откровения, где Агнец освещает весь город
(Откр. 21: 23).
Самой общей чертой Земли, Обетованной Святым, выступает
отсутствие каких-либо ограничений. Ярче всего это проявляется в
лимитациях материального пространства и времени, т.е. того пространства и времени, которые появились вместе с созданием всего
сущего, как это рассказывается historialiter в Бытии. Пространство
и время острова не соотносятся буквально с пространством и временем нашего мира. В отличие от всех других островов, именно
на Обетованном Острове можно идти в течение пятнадцати дней и
все же не обойти его целиком. Так же обстоит дело и с проблемой
времени: Баринд и сопровождающие его монахи думают, что провели на острове только пятнадцать дней по земному времени, но
вскоре им сообщают, что это время является эквивалентным земному году. Само течение времени не воспринимается адекватно,
ведь на острове всегда день, а потому нет различия между светом
и тьмой, днем и ночью, а кроме того, путники избавлены от всех
материальных ограничений (таких, как внутреннее ощущение
времени, определяемое чувствами голода и жажды). То есть этот
остров познаваем не с помощью обычных физических чувств, но
через высшее мистическое знание, то знание, которое поддается
расшифровке только через аллегорию.
Оставив Обетованную Землю, странники опять должны преодолеть завесу тумана, отделяющего два измерения. Они снова
оказываются в совершенном монастыре, но теперь уже знают о
том, что очень близко к этому монастырю, т.е. к любому другому (идеальному) монастырю Ирландии, находятся врата рая (porta
paradisi).
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Посещение монахами Обетованной Земли описывается в первой
и предпоследней (или последней, как считает Д. Орланди, называющий 29 главу поздней вставкой34) главах текста. Между этими аллегорически воспринимаемыми фрагментами, собственно, и
представлено плавание Брендана. Хотя оно и является метафорическим изображением монашеской жизни, это странствие проис-
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ходит в нашей реальности, в мире, который не может восприниматься иначе, как historialiter. Это отчетливое противопоставление
просматривается при анализе апокалипсических картин. Во фрагментах, описывающих непосредственное столкновение с силами,
которые олицетворяют зло и моральный грех, нет места какомулибо аллегорическому прочтению. Все шесть глав рассказывают о событиях, происходящих в нашем времени и пространстве.
Происшествие с монахом, крадущим серебряную уздечку (§ 7)35,
и встреча с Иудой (§ 25)36 приключаются в одном и том же измерении, в котором находятся океан и острова у побережья Ирландии. Чудовища опять же изображаются существами из нашего
мира или, вернее, близкого нам (по материалистичности). Точно
так же и в главах, рассказывающих о встречах с демоническими
силами (§ 23–24)37, ворота ада представлены как удивительная,
но неотъемлемая часть сего мира. На основе текста “Плавания”
создается впечатление, что между “porta paradisi” и адским вулканом, в котором оказывается один из спутников Брендана, нет прямой симметрии. Абстрактный вид и внешнее совершенство мест,
отмеченных божественным присутствием, символизирует их духовную сущность и выделяет их на фоне фрагментов, посвященных столкновению со злом.
Тем самым, метафорическое странствие причудливым образом связывается с физическими перемещениями в мире, близком
по своим характеристикам к миру аудитории, и неслучайно носит
характер абсолютно достоверного (по средневековым меркам) исторического путешествия. Этот парадокс характерен не только
для “Плавания святого Брендана”, но и в целом для литературной традиции ранней Ирландии, тесно ассоциирующей метафору
странствования и физическое путешествие.
Эта особенность отчетливо проявляется в отношении к феномену peregrinatio в раннесредневековой Ирландии. Тема хрупкости человеческого бытия, вечной неустойчивости и преходящей
природы земной жизни, основывающаяся на словах апостола Павла об “устранении от Господа” (peregrinamur a Domino) (2 Кор.
5: 1–2, 4, 6), присутствует во многих средневековых трактатах38,
но, пожалуй, только в ирландской монашеской культуре она тесным образом связывается с аскетическим подвигом “странствования”. Так, один из самых известных ирландских peregrini, святой Колумбан, развивает этот тезис и сравнивает человеческую
жизнь (vita) с дорогой (via), по которой христиане вынуждены
брести в своем непрерывном странствии в качестве “гостей этого
мира”: «Конец же дороги всегда был предметом надежд и желаний странников, и потому, так как все мы странники мира (sumus
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mundi viatores et peregrini), мы представим, будто конец пути, то
есть нашей жизни, конец нашей дороги – это и есть наша родина
(de ﬁ ne viae, id est, vitae no strae sem per cogitemus, viae enim ﬁnis
nostrae patria nostra est)... А потому пусть будет у нас принцип,
что живем мы на дороге как странники, гости мира (vivamus in
via ut viatores, ut peregrini, ut hospites mundi), никакими желаниями не преследуемые, никакими земными страстями не опутанные, но наполним наши души небесными и духовными формами,
исполняя с мужеством и старанием “Когда отправлюсь и предстану перед ликом Господа моего?”»39. Именно поэтому, как указывает Колумбан, все должны стремиться на свою настоящую родину, ибо “наша отчизна там, где наш Отец” (ibi enim patria ubi Pater
noster est. Patriam ergo non habemus in terra, quia Pater noster in
caelis est)41, не позволяя себе утратить свой родной дом из любви
к самому пути.
Важно подчеркнуть, что при всей любви к возвышенному
слогу Колумбан рассуждает о peregrinatio не только абстрактно,
но и напрямую соединяет этот образ со странствием, с физическим отдалением от родины – например, когда он пишет о том, что
“ради Христа спасителя, нашего общего Повелителя и Господа, в
тех землях странником прошел” (ac pro Christo salvatore, communi
domino ac Deo nostro, in has terras peregrinus processerim)41, или
призывает готовиться к физическим страданиям и невзгодам: “Да
приготовим наши души не для радости, не для безопасности, как
Мудрый скажет, но для соблазнов, и невзгод, для бед и трудов [на
земле]”42. Также у Колумбана мы встречаем обыгрывание обоих
мотивов. В одном из поучений43 фраза “in alienus habitamus” совершенно определенно относится к земной peregrinatio, противопоставленной небесной patria. Однако одновременно с этим описываются земли, в которых в данный момент находятся Колумбан
и его ученики. Та же самая идея встречается и в житии Колумбы,
другого известнейшего “странника”. Адомнан, повествуя о последних часах жизни святого, пишет: “До этого были последние
слова нашего преподобного покровителя, отправляющегося из
своего утомительного странствия к небесной родине (de hac tediali
peregrinatione ad coelestem patriam transmeantis), которые зафиксированы для изложения в этом кратком тексте” (III: 23)44. В данном
случае мы опять же видим, как объединяются сразу две концепции
peregrinatio – как духовного и как физического странствия. Таким
образом, для ирландцев “физическая peregrinatio являет собой ясное и ощутимое изображение преходящей и чужеродной природы
человеческой жизни на земле”45.
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Практически аналогичное прочтение мы видим и в “Плавании св. Брендана”. Нужно отметить, что сам термин peregrinatio
в Ирландии до конца VII в. не приобретает значения религиозной практики и употребляется в более широком смысле, которое
близко его изначальному значению “странствования”, “скитания”,
“путешествия”, “пребывания в чужих краях” (peregrinus от per,
“через” + ager, “страна, земля, территория, поле”), закрепленного
в первых переводах Священного Писания на латынь. Складывается впечатление, что и автор “Плавания”, называя странствие Брендана peregrinatio, имеет в виду не “паломничество”, не peregrinatio
pro Dei amore, но использует этот термин в значении, сопоставляющем физическое перемещение и иносказательное пребывание
души вдали от небесной patria.
Как кажется, он намерено обыгрывает созвучие via и vita последней главе своего труда, когда говорит о предсказывающем
свою скорую смерть Брендане: “Тогда блаженный муж, возрадовавшись их любви, рассказал обо всем, что случилось в пути, и
обо всех удивительных чудесах, которые Господь удостоил их видеть” (narrauit omnia que accidisse recordatus est in uia et quanta ei
Dominus dignatus est miraculorum ostendere portenta) (§ 29)46. Та же
самая тесная связь между жизнью и путешествием Брендана, а также его “пребыванием вдали от небесной родины” и странствием,
осуществляемым в тексте “Плавания”, заметна и в предшествующем этому фрагменте, где встречающий Брендана юноша предсказывает ему, что “приближается последний день твоего странствия, когда почишь ты вместе с отцами своими” (appropinquant
enum dies peregrinacionis tue ut dormias cum patribus tuis) (§ 28)47.
Мы видим, как автор тонко обыгрывает популярность темы
peregrinatio pro Dei amore, экстраполируя его на peregrinatio в более широком смысле, как странствие души в Новый Иерусалим.
“Таким образом, подобно символической историографии... которая в событиях текущей земной истории усматривала раскрытие
трансцендентного сущностного плана, божественного замысла,
география этого периода также была прежде всего символической: она должна была указывать человеку путь, но путь не столько
в иные страны и города, сколько духовный его путь – к спасению
души. Поэтому странствие земное с легкостью превращалось в
странствие в запредельных областях. ...География средневекового
человека – это прежде всего топография его собственного внутреннего мира”48.
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МОНАШЕСКАЯ ОБЩИНА

В центре подобного странствия, одновременно физического и метафизического, оказывается монастырь – не какое-то определенное место, но любая монашеская община, праведный образ жизни внутри которой, “подвиг веры”, или certamen, и приближает
“странников” к достижению небесной родины.
Весьма характерно при этом, что каждая из общин, встречаемых в тексте, словно оказывается в пограничном положении между нашим миром и миром высшим, находясь где-то неподалеку от
ворот в Обетованную Землю. А законы существования на монашеских островах при всей их реальности носят отголосок божественности.
Например, автор подчеркивает, что обитатели монастыря Мернока49 следуют традиционным богословским добродетелям (erat enim habitacio eorum sparsa, sed tamen unanimiter illorum
conuersacio in ﬁde, spe et caritate)50 и соблюдают литургические
часы, правила совместной трапезы (una refectio, et ad opus Dei
semper fuit coadunate) и аскетического вегетарианского рациона
(§ 1)51. Характерно, что особенное значение придается молитве,
посту и литургии, а не физическому труду и ученым занятиям.
“Созерцательную жизнь, приближающую человека к святости, теологи ставили выше деятельной, вследствие чего монахи занимали на лестнице восхождения к божеству более высокую ступень,
чем все остальные люди”52. Последователи Альбе, изъясняющиеся жестами и использующие голос только для прославления Господа, пребывают на острове уже восемьдесят лет, но “ни старость,
ни слабость не касается их членов” (attamen senectus aut languor in
membris nostris minime ampliﬁcatur), и за это время “никто из них
не пострадал от слабости плоти или духа, которые распространены среди рода человеческого” (nullus ex nobis sustinuit inﬁrmitatem
carnis aut spirituum qui uagantur circa humanum genus) (§ 12)53.
Совершенство монашеской жизни, которая поражает существующим распорядком и абсолютным превосходством духа, аллегорически выражается в идеальном облике местной церкви, также
сопоставимой с совершенством Нового Иерусалима. “Была она
квадратной, и длина ее такая же, как и ширина, и было там семь
светильников: три перед алтарем, который был посередине, и по
два перед двумя другими алтарями. Алтари же были сделаны из
квадратного [куска] хрусталя, и также и все сосуды на них, а именно дискосы, потиры и чаши, и другие сосуды, которые необходимы для служения Господу, были сделаны из хрусталя. В церкви
было двадцать четыре сидения, расположенных по кругу” (§ 12)54.
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В данном описании проводятся весьма очевидные сопоставления
с описанием города в Откровении (21: 16): “Город расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта”55, с двадцатью четырьмя сидениями, расположенными по кругу (4: 4) и
семью светильниками56 (1: 12).
И наконец, о неземном характере физических процессов говорит очень важный эпизод, рассказывающий, как эти самые светильники зажигались и затем горели духовным огнем (spiritale
lumen), подобным горящему кусту на Синае, который и стал предвестником достижения Земли Обетованной (§ 12)57. Этот духовный огонь отчетливо противопоставлен наделенному земными характеристиками пламени адского вулкана.
Каждый раз, оказавшись на одном из монашеских островов,
Брендан и его спутники восторгаются жизнью его обитателей и
выражают желание остаться там (§ 12, 17)58. Но уже изначально
мы знаем, что путникам суждено вернуться домой, в свой монастырь, ведь наследник Альбе уже в 12 главе говорит: “Тебе следует возвратиться в свою землю вместе с четырнадцатью братьями.
Там Господь приготовил вам места для погребения” (§ 12)59. Тем
самым, достаточно очевидно утверждается мысль, что каждый
монастырь, следующий утвержденным правилам и ведущий духовный образ жизни, и представляет собой земной рай, или, как
утверждает в своем житии Самтанн Клонбронейская, “из любой
земли можешь ты достичь небесного царства” (ab omni enim terra
perueniri potest ad regnum celorum) (§ 24)60.
*

*

*

Остается отметить, что “Плавание св. Брендана”, исходя из
его церковного мировоззрения и доминирующего интереса к доктринам и практике аскетической жизни, в основе произведение
монашеское – т.е. это история о монахах, рассказанная монахами и, по крайней мере в своем изначальном рукописном варианте,
адресованная монахам. Это произведение должно рассматриваться не только как нарратив о чудесах Господа и как описание географических путешествий ирландского монашества, но прежде
всего его нужно анализировать в контексте истории ирландской
церкви VIII–IX вв., движения “клиентов Господа” и защищаемых
ими аскетических норм. Как указывала Брэй, “история существует как на уровне immram (т.е. истории о заморском плавании;
ирл. термин immram синонимичен лат. navigatio. – Ф.П.), так и на
уровне христианской аллегории в рамках исторического контекста ирландского монашества, рисуя монашескую жизнь как способ
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достижения совершенства жизни после смерти (afterlife)”61. “Плавание Брендана” несет монашеские идеалы стабильности и веры.
Регулярность монашеских молитв, постов и службы спутников
Брендана отражает созданный автором упорядоченный цикл монашеской жизни. А постоянное ободрение Бренданом своих учеников, его неслабеющая вера в защиту Господа против сил зла и
поддержание духовного и материального существования монахов
дает автору возможность нарисовать пример идеального аббата,
одновременно отца и главы общины.
Можно утверждать, что присутствие исторических деталей не
случайно. Замысел автора заключался в том, чтобы объединить
два измерения, показав развитие одновременно в географической
и литургической реальностях и представив путешествие из исторической плоскости в плоскость эсхатологическую. Эти плоскости могут быть совмещены в этом мире двумя путями: литургия и праведная жизнь. Где бы монахи ни оказались, что бы ни
делали, они неизменно поют псалмы и соблюдают очередность
ежегодных таинств. Сама монашеская жизнь представляет собой
подготовку к следующей высшей жизни. Мораль “Плавания св.
Брендана” фокусируется вокруг монастыря, не какого-то определенного места, но монастыря, представленного общиной и людьми ее составляющими: идеальный монастырь – это место, находящееся на стыке двух измерений, место, связанное с небесным
миром и близкое к вратам рая. Таким образом, наличие множественных исторических деталей позволяет автору добиться изображения двухуровневой реальности и, с одной стороны, сделать
свое наставление максимально предметным и однозначным, а с
другой – противопоставить абстрактный мир “чудесного” миру
физическому и грешному. Именно поэтому, пользуясь словами
Д. Толкиена, относящимися к “Беовульфу”, можно отметить, что
также и в “Плавании святого Брендана” “иллюзия исторической
достоверности... в большей степени является художественным эффектом” (“the ellusion of historical truth and perspective... is largely
the product of art”62).
1

Renan Е. La poésie des races celtiques // Revue des deux mondes. 1854. Vol. 24
(2nd ser., V). P. 473–506.
2
Наиболее полную библиографию подобных работ см.: Fingerhut E.F. Who Fisrt
Discovered America? A Critique of Writings on Pre-Columbian Voyages. Claremont,
1984. P. 11–29; Idem. Explorers of Pre-Columbian America? Claremont, 1994.
3
Methewson K. St Brendan’s Mythical Isle and Topogymic Drift: from Iceland
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