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Дж. Вудинг

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ 
В ГИБЕРНО-ЛАТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1

Представление о том, что можно каким-то образом «локализо-
вать» райские острова, описанные в ирландских сагах о плаваниях, 
постоянно встречалось в их восприятии с Раннего Средневековья 
вплоть до наших дней2. Средневековые мореходы тоже пытались най-
ти эти острова во время своих плаваний по Атлантике (см. [Westropp 
1912–13: 223–260]); современные попытки такого осмысления приве-
ли к «реалистическому» прочтению истории о Nauigatio s. Brendani 
abbatis («Плавание святого Брендана, аббата»), зерно сюжета которой 
определяется, как рассказ о реальном плавании в Исландию, Гренлан-
дию, Канаду или Северную Америку (см. [Ashe 1962; Chapman 1973; 
Severin 1978]; ср. [Fingerhut 1984; Wooding 2000b: 225–245]). Неко-
торые литературоведы, осознав, что описания этих «райских» мест 
несовместимы с географией Северной Атлантики, трактовали эти 
сюжеты в рамках общей ориентации изначального и / или христиан-
ского «иного мира» по отношению к Ирландии (см. [Carey 1982–83])3. 
Однако становится очевидным, что эта проблема очень сложна. Всё 
больше и больше специалистов признают, что эти истории хотя бы 

1 Основой этой статьи послужил доклад, представленный на конференции 
Ассоциации кельтологии Северной Америки в Торонто в 2004 году и на 
Кельтологическом семинаре университета Ольстера в Колрейне в 2006 году. 
Я особенно хотел бы поблагодарить Дороти Брэй, Григория Бондаренко, Джона 
Кука, Шеймуса Мак Махуну и Робин Чепмен Стейси за дискуссию во время 
этих мероприятий, а также Жаклин Борч, Глин Бёрджесс, Джуд Маклей, Кевина 
Мюррей, Тома О’Лафлина, Дэвида Штифтера и Дэна Типпа за дальнейшее 
обсуждение. Карен Янкулак любезно прочла этот текст и сделала несколько 
полезных замечаний, как и Джон Кэри. Я также должен отметить любезность 
Ли Фоллетта, Диармайда Скалли и ныне покойного Джованни Орланди, 
выславших мне очень важные оффпринты своих работ. Однако все высказанные 
в данной статье предположения остаются моими собственными. Оригинал – 
The Location of the Promised Land in Hiberno-Latin Literature // Celtic Cosmology. 
Perspectives from Ireland and Scotland. Ed. by J. Borsje, A. Dooly, S. Mac Mathúna 
and G. Toner. Toronto, 2014, pp. 93–111. Публикуется с разрешения автора.
2 Недавнюю библиографию литературы о путешествиях см. в [Wooding 2004: 
143–155; Burgess & Strijbosch 2000; Wooding 2000a: xi-xxiv, 246–277]. 
3 Убедительная критика этих попыток локализации см. в [Sims-Williams 1990: 69]. 
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отчасти отражают реальные плавания ирландцев по Атлантике4. Одни 
из существующих рассказов могли быть записаны, когда ирландские 
монахи исследовали Фарерские острова, Исландию, и, возможно, 
Гренландию – другие вскоре после того, как около 795–870 годов н. э. 
эта активность прекратилась. В этом случае такие истории могут от-
ражать нечто большее, чем просто случайные реалии отдельных пла-
ваний. Вне зависимости от того, предпринимались ли все плавания на 
северо-запад со специфически религиозными целями и участвовали 
ли в них именно клирики, некоторые источники описывают попыт-
ки проверить научные факты, которые непосредственно относились к 
вопросам космогонии: таким образом, исследования с виду фантасти-
ческих историй о плаваниях могут позволить нам взглянуть на космо-
логические представления авторов и читателей этих текстов5. В даль-
нейших рассуждениях о ключевой проблеме локализации «райских» 
мест, к которым устремлялись в своих плаваниях монахи, мы коснем-
ся вопросов, которые уже поднимались в ряде отдельных работ, как 
нами, так и другими исследователями. В частности, следует подчерк-
нуть важность латинских источников, в которых «обетованная земля 
святых» является местом, для которого относительно последователь-
но показаны особенности и расположение.

«Иномирные» острова в античной и средневековой литературе 
связаны с Британией и Ирландией по-разному. В современной фоль-
клорной традиции «иномирный» остров, как правило, находится не-
далеко от берега, и его можно достичь, проделав короткое плавание 
от побережья Ирландии (см. [Ó hÓgain 1999: 247–260; Sims-Williams 
1990: 63–69]). В средневековой местной традиции есть предания о 
плаваниях ко многим островам в океане: некоторые из них находи-
лись близко к берегу, некоторые – дальше. Вопрос об относительном 
местоположении «иных миров» в жанре плаваний, как правило, сос-
редотачивался на материале, связанном с Браном и Мананнаном, и 
эти вопросы также были неразрывно связаны с первыми «дуэлями» в 
схватке нативистов и «антинативистов» (см. [Carey 1982–1983; Carney 
1976: 174–193; Mac Cana 1975: 33–52]). Эта дискуссия, в той части, 
где она в первую очередь касалась дихотомии между «местными» и 
христианскими источниками определённых идей, может отвлечь нас 
от значимости более широких космологических нарративов об океа-
не, которые были общими для античного и христианского мира. Ди-

4 Например, [McCone 2000: особенно 98–99; Ó Corráin 2002: 61–72]. 
5 См. [Wooding 2005: 42–43]. В этой работе я выражаю несогласие с теми, кто 
считает реальность этих путешествий чем-то отдельным от теологических 
проблем изложения: см. например, [Stifter 2006: 191–214], отвечая на мою 
дискуссию в [Wooding 2001: особенно 90–92]. 
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армайд Скалли в своем недавнем исследовании представил важные 
доказательства того, что греко-римские телеологические нарративы 
содержали упоминания о древних людях океана. Кроме того, он от-
метил, как эти представления, в свою очередь, повлияли на взгляды 
древних ирландцев6. Итак, в то время, как «размножение» мест, где 
были расположены райские острова, можно объяснить своего рода 
«перетягиванием каната» между местными топографическими мифа-
ми и личными географическими впечатлениями отдельных путешест-
вовавших святых и героев7, причины множественности расположения 
«райских» островов следует также искать в переходе к более широким 
космологическим нарративам (см. [Cassidy 1963: 595–602]). Одним из 
таких переходов было изменение от дохристианского к христианско-
му видению океана. Другой причиной, возможно, следует считать эс-
хатологические представления древних ирландцев. Они развивались 
по мере того, как ирландцы последовательно исследовали представ-
ления, что океан является краем обитаемого мира. Между VI и IX вв. 
ирландцы открывали новые земли (такие, как Фарерские острова) и 
исследовали такие страны, как Туле и Оркнейские острова, о которых 
писали античные авторы. Здесь также далеко в океане у них был опыт 
ранних – и, возможно, окрашенных насилием – контактов с поселен-
цами-викингами; в рассказах о плаваниях такое событие можно было 
интерпретировать в апокалиптическом ключе8.

6 См. [Scully 2007: 209–230]. Греко-римские повествования, возможно, сами 
были насыщены местными религиозными нарративами об океане (см. [Ahl 1982: 
400–402; Burn 1952: 2–6; Reed 1971: 144]). Вся эта тема заслуживает гораздо 
большего внимания, чем ей уделялось до сих пор. Представление о том, что у 
римских путешественников, исследовавших мир, могли быть не только военные, 
но и религиозные намерения, может быть прослежено, например, в путешествии 
Деметрия у Плутарха, Moralia (ed. [Babbit 1936: 5. 402–403]; см. также [Colling-
wood & Wright 1965: vol. I, 663; Ogilvie & Richmond 1975: 33]). Вообще античные 
тексты исследованы слишком мало, чтобы мы могли принять категорический отказ 
Кима Мак-Кона от того, чтобы видеть хоть какой-то континуитет дохристианских 
представлений о священных островах в представлениях монахов [McCone 2000: 
64]. Позицию Мак-Кона я, пожалуй, охарактеризовал бы как эвристическую 
«рабочую гипотезу» в той степени, в какой он, как и я, считает, что латинской 
традиции нужно уделять больше внимания при изучении путешествий. 
7 См. [Herbert 1999: 182–189]. В целом я хотел бы поддержать здесь подход 
Херберт в той мере, в которой она считает отправные точки путешествий 
святых местами, где существовали соперничавшие друг с другом культы, не 
соглашаясь при этом с мнением О’ Рианя [Ó Riain 1982], что такая конкуренция 
культов святых является отражением ранней географии персон или культов, 
которая содержит в себе непримиримые противоречия. 
8 См. ниже и также [Wooding, 2011; Orlandi 1968: 72–73]. 
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Тему «райского» острова на раннем этапе, в таком случае, мож-
но было понимать одновременно и как вечный фольклорный мотив 
и как идею, унаследованную от античного мира христианским. Он 
также являлся местом, которое может обладать идентифицируемым, 
географическим контекстом для отдельных регионов в отдельные эпо-
хи, если учитывать большие и малые изменения в господствующих 
космологических нарративах. В этой краткой работе я сосредоточусь 
на изображении островного рая в группе монастырских, в основном 
латинских, рассказов о плаваниях. Если изучать их как связную груп-
пу, то гиберно-латинские истории о находящемся на островах рае ока-
жутся последовательны, поскольку локализуют такие острова вблизи 
Ирландии и рассматривают их связи с целым рядом островов, распо-
ложенных далее к западу в океане. Они также согласуются с группой 
ирландских текстов с явно монашеским фокусом и рассчитанных явно 
на монашескую аудиторию, что отличает их от большинства местных 
историй о плаваниях (immrama). Это повести, которые также могли 
быть написаны монахами, но которые не являются собственно рас-
сказами о монахах, совершающих плавания в земли обетованные. Эти 
монастырские рассказы о плаваниях, латинские и ирландские, напи-
санные, как я намереваюсь показать, в то время, когда настоящие пла-
вания в северо-западный океан были ещё свежи в памяти людей, яв-
ляются теологическим отражением в нарративной форме настоящих 
плаваний. Теология не может быть здесь неким дополнительно добав-
ленным элементом: ведь сами плавания могли быть сознательно пред-
приняты в поисках мест религиозного назначения. Конечным пунктом 
«Плаваний» и других монастырских историй о странствиях по морю 
является «обетованная земля святых» (terra repromissionis sanctorum). 
Это не локус, который в современной терминологии мы могли бы счи-
тать некой географическим пунктом: это место назначения, основан-
ное на элементах библейской, патристической и, возможно, местной 
космологии. Его «расположение», тем не менее, можно разместить на 
ментальную карту монахов, которые написали определённые труды 
об этом и которые располагали его в определенных местах в период 
около 600–800 н. э.

«ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» В ГИБЕРНО-ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Расположенная в океане terra repromissionis названа по имени 
в нескольких гиберно-латинских текстах. Самый пространный рас-
сказ – это повествование о terra repromissionis sanctorum в Nauigatio s. 
Brendani, работе, которую я датировал бы около 800–830 н. э. [Wooding 
2011]. Другой пространный рассказ о terra repromissionis – это, воз-
можно, относящаяся к VIII в. Vita s. Fintan seu Munnu («Житие свято-
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го Финтана, иначе Мунну», из Теймона)9. В Vita S. Brendani («Житии 
святого Брендана»), которое, как я считаю, зародилось раньше, чем 
названные выше источники, хотя дошедший до нас вариант – более 
поздний, это место назначения названо по-разному: terra secreta, «тай-
ная земля»10, и terra promissa11. Я считаю, что последнее выражение, 
которое содержится в, видимо, наиболее аутентичном варианте пер-
воначального «Жития святого Брендана», является прямой отсылкой 
к той самой «земле обетованной», что и в «Плавании». Мы увидим, 
что все эти места, mutatis mutandis, можно понять, как синонимы со 
«страной обетования святых» из «Плавания».

Это основные латинские упоминания о названном «месте 
назначения – рае», которые мне известны12. Существует также не 
названный по имени рай в Vita s. Albei («Житие св. Альбе»), который 
я рассмотрю чуть ниже. Местность, которую можно с уверенностью 
отождествить с terra repromissionis латинских памятников, можно 
идентифицировать и в некоторых ирландских текстах. В саге о 
плавании Immram Snédgusa ocus Maic Riagla («Плавание Снедгуса 
и Мак Риаглы»), тексте, относящемся примерно к 900 году [Clan-
cy 2000: 222–223] и в тексте, который чаще всего именуется 
«Ирландской литанией святых пилигримов», датируемом по-разному 
(около 800 и около 900 года) [Hughes 1959: 305–331; Sanderlin 1975: 
251–262], термин tír tairngire, «земля обетованная», используется для 
обозначения рая в океане. Tír tairngire в «Плавании Снедгуса» является 
«промежуточным раем», где обитают Енох и Илия [Van Hamel 2004: 
91–92]. В «Литании святых пилигримов», tír tairngire является местом 
назначения плаваний святых Брендана и Альбе [Plummer 1925a: 62–
9 Vita Fintani seu Munnu 31 [Sharpe 1991: 298–334]. Здесь мы находим описание 
странствия ad terram sanctam repromissionis: «в святую землю обетованную». 
Присутствие святых в этой земле, как мы увидим, доказывает, что это та же 
самая обетованная земля, что и земля святого Брендана. Эту двойственность 
terra sancta repromissionis / repromissionis sanctorum (ср. insula deliciosa / 
-arum ниже) можно, принимая во внимания критику гипотезы Шарпа (см. 
ниже), считать свидетельством того, что существующая Vita s. Munnu пришла 
из контекста, где эта концепция (то, что это «земля святых») была забыта. 
10 Это может относиться специфически к той земле, где обитает Енох; см. 
также Immram Snédgusa ocus Maic Riagla 66 [Van Hamel 2004: 91]. Я склонен 
думать, что упоминания о ней – более поздние, чем о terra promissa. 
11 Vita altera s. Brendani («Второе житие святого Брендана»), 9 [Heist 1965: 
328]. 
12 Есть также некоторые беглые упоминания. В Vita s. Carthagi siue Mochutu 
(«Житие святого Картаха, иначе Мохуту») Брендан назван: «тот, кто нашёл 
землю обетования святых» (qui inuenit terram repromissionis sanctorum. [Plum-
mer 1910: vol. I, 170]). 
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63]. Tír tairngire является прямой калькой латинского словосочетания 
terra repromissionis, так что есть все основания полагать, что в этом 
контексте данное выражение описывает именно место, на которое 
указывает латинская фраза. Безымянный рай Альбе, хотя его 
расположение по отношению к Ирландии и несколько отличается от 
«Земли обетованной» Брендана, таким образом, идентифицируется, 
как та же самая terra repromissionis13.

Другие ирландские повести о плаваниях, где действуют миряне, 
приводят героя в места, которые нельзя прямо идентифицировать с 
tír tairngire. Эти различные райские места назначения могут быть 
инверсиями или закодированными отражениями того, что я назвал 
бы «монашеской» землёй обетованной, однако это уже другой 
вопрос. Мы не будем рассматривать различия между латинским и 
местными представлениями об одном и том же «ином мире». Мы 
также не пытаемся отождествить в эссенциалистском духе множество 
различных местоположений. Terra repromissionis sanctorum является 
единой «землёй обетованной» монашеских сказаний о плаваниях, 
эквивалентной tír tairngire14.

МЕСТО «ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ» В КОСМОЛОГИИ

Итак, мы обратимся к теологической сути этой «земли 
обетованной». Основное расположение «земли обетованной» святого 
Брендана, несмотря на множество различных попыток её локализовать, 
является достаточно ясным. В Nauigatio s. Brendani она имеет все 
признаки Нового Иерусалима: день без ночи и отсутствие каких-
либо камней, кроме драгоценных, и деревьев, кроме плодоносных15. 
Нельзя сказать, что «обещание», которое предполагается в самом 
названии terra repromissionis, можно полностью объяснить в терминах 
канонических библейских источников: это земля, обещанная святым. 
В Nauigatio s. Brendani к путешественникам обращается юноша (iu-
uenis), который говорит им:

«По прошествии долгого времени эта земля станет известной 
вашим наследникам, когда придёт преследование христиан. Река, что 
вы видите, разделяет этот остров. Точно так же, как эта земля является 

13 Она также названа tír tairngire в ирландском «Житии» Мак Крейхе [Plummer 
1925b: 17]. 
14 Я должен заметить, что в других произведениях ирландской литературы 
понятие tír tairngire используется для описания не столь конкретного иного 
мира, например, для того места, где обитает Мананнан; обзор см. в [Spaan 
1965: 176–195]. Эта проблема находится за пределами нашего исследования.
15 Детально идентифицировано у [O’Loughlin 1999: 10–13]. 
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вам исполненной плодов, так она и останется всегда без какой бы то 
ни было тени ночи. Ибо свет её – Христос»16. 

К IX в. христианский рай приобрёл различные подразделения 
или был окружён другими небесными пространствами. В Visio s. Pauli 
(«Видение святого Павла»), труде, который, возможно, был известен 
автору «Плавания», terra repromissionis – это то, что Ананья Джехана-
ра Кабир определил, как «промежуточный рай», отдельный от града 
Христова [Kabir 2001: 1–8]. Они описан в терминах, которые близко 
совпадают с описаниями гиберно-латинских повествований о плава-
ниях. В раю апостол Павел встречает Еноха – старца с сияющим обли-
ком и Илию (20). Ангел проводит Павла через врата небесные (21), где 
он приходит к реке, которая, как говорит ему Енох, являются океаном:

«И я сказал: “Господин мой, что это за место?” И сказал он 
мне: “Это земля обетованная (terra repromissionis). Слышал ли ты, 
что написано: блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю? Души 
праведных, выходя из тела, попадают на время в это место”. И я сказал 
Ангелу: “Тогда эта земля явится до конца времён?”. Ангел ответил 
и сказал мне: “Когда Христос, которого ты проповедуешь, придёт и 
воцарится, тогда, по суждению Божию, первая земля исчезнет и эта 
земля обетованная откроется, и будет она подобна росе или облаку, и 
тогда Господь Иисус Христос, Царь Вечный, явится и придёт со всеми 
святыми Своими, дабы обитать в ней, и будет царствовать над ней 
тысячу лет, и они будут вкушать все добрые вещи, которые теперь я 
покажу тебе”» [Elliott 1993: 628–629].

Земля обетованная здесь является одним из множества 
пространств в многочисленных слоях позднеантичных небес17. 
Тысячелетнее царствие Христа над избранными (Откр. 20) объясняется, 
как событие во времени, которое случится в определённом, отведённом 
для этого месте18. Избранные, которые, как предполагается, являются 
мучениками, которые воскреснут первыми в последние дни (Откр. 
20: 4–6), теперь открыто идентифицируются как святые и они ждут 

16 Post multa vero curricula temporum declarabitur ista terra successoribus vestris, 
quando Christianorum supervenerit persecutio. Istud fl umen quod videtis dividit 
istam insulam. Sicut modo apparet vobis matura fructibus, ita omni tempore per-
manet sine ulla umbra noctis: lux enim illius est Christus; Nauigatio s. Brendani 28 
(Orlandi forthcoming). Эти и все последующие ссылки – на издание покойного 
профессора Орланди, который был настолько любезен, что позволил мне им 
воспользоваться до публикации. Все переводы текста основаны на [O’Meara 
1982]. 
17 См. из недавних работ [Smyth 2003: 91–132]. 
18 Эта идентификация подробно изложена [McNamara 2003: 86; 2006: 182–
185]. 
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в отдельном месте. То, что им дарован дом, сравнивается, в свою 
очередь, с тем, как израильтянам была дарована Земля Обетованная. 
В Vita s. Brendani это обетование показано открыто: «Как Я обещал 
землю народу Израилеву… так Я обещаю вам остров, который вы 
видели, и свои слова я могу подтвердить делом»19.

Итак, святые ищут нового Иерусалима по типу земного Израиля 
и земного Иерусалима. Данное сопоставление подкрепляется также 
темой, которая может быть названа условно как «духовность Исхода» – 
популярная схема концептуализации жизни в ранней монашеской 
традиции20. Монах является обитателем пустыни: он оставляет 
позади Египет пленения и входит в жизнь между мирами. Из этой 
пустыни он может созерцать землю будущей жизни, но в этой жизни 
он не может её достичь. Поэтому земля обетования святых и является 
будущим раем, но она осознаётся в терминах типологии монашеского 
прочтения Исхода (ср. также 1 Кор. 10: 1–2)21. Достижение земли 
обетованной подразумевает плавание через море (символически – это 
Красное море) и через реку (символически – Иордан)22. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ В «ПЛАВАНИИ СВЯТОГО БРЕНДАНА» 
И «ЖИТИИ СВЯТОГО МУННУ»

Мы нашли непосредственный источник для «земли обетования 
святых», давайте же теперь рассмотрим его реальную географию, 
представленную в нарративах. В начале «Плавания святого Брендана» 
рассказывается о приходе святого Барринда, от которого и становится 
известно о некоем острове, где находится «Бренданов луг чудес» – 
Clúain Fearta / Clonfert. Барринд посещает Брендана после того, как 
трёхдневное плавание привело его сюда из монастыря на insula de-
liciosa, «Сладком острове» – монастыре, которым правит Мернок, и 
19 Sicut Israelitico terram pollicitus sum populo… ita tibi insulam quam vidisti pro-
mitto, et opere complebo; Vita altera s. Brendani 8 [Heist 1965: 327]. 
20 См. [McGinn 1994: особенно 157–160]. Самое пространное патристическое 
изложение этой типологии можно найти в письме Евхерия к Иларию De laude 
heremi, trans. C. Cummings в [Vivian, Vivian & Russell 1999: 197–215]. Труды 
Евхерия, безусловно, были известны в ирландской среде, так что вполне разумно 
предположить, что это письмо также читали (см. [O’Loughlin 1994: 43–44]). 
21 Вюрцбургская глосса к 1 Кор. 10: 5 связывает путешествие в обетованную 
землю с термином tír tairngire [Stokes & Strachan 1901: 566]. 
22 Тот факт, что эту реку (метафорически – Иордан) нельзя пересечь, оставляет 
неясным, является ли эта река в более общем смысле той, что течёт через 
Новый Иерусалим (Откр. 21: 1–2). Д-р Джон Кэри также любезно указал мне 
на то, что «Ахерузия» («Ахеронтское озеро»), также описанное, как река, 
которую могут пересечь только самые святые люди, упоминается в Visio s. 
Pauli 22–23 (см. [Elliott 1993: 629–630]); за ним лежит «град Христов». 
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который расположен у Каменной коры (iuxta montem lapidis). Мернок 
в свою очередь уже на insula deliciosa говорит Барринду: «войди в 
ладью и отплывём на запад, к острову, что зовётся Землёй обетования 
святых, которую Господь дарует тем, что придут после нас в конце 
времён»23. После часового плавания через густой туман оба наконец 
прибывают к земле обетования святых:

Тогда явилась пред нами земля широкая, полная трав и плодов… 
мы не видели растений, на которых не было бы цветов, не видели 
деревьев, на которых не было бы плодов. Камни той земли – камни 
драгоценные24.
Середина острова отмечена рекой, перейти которую они не смо-

гли. Некий человек сказал им, что это «земля, которую Он [Бог] пода-
рит святым». Путешественники посещают только то место, что лежит 
по эту сторону окончательного рая. Они пересекли море и прошли 
через облако (Исход 14: 19–21, 1 Кор. 10: 1–5). Они не пересекли реку, 
которая отделяет их от конечного места назначения – что, как и в слу-
чае с Моисеем, должно стать задачей их sucessores. 

В Nauigatio s. Brendani до terra repromissionis можно, как мы 
уже видели, добраться путём краткого плавания от insula deliciosa. 
Островной монастырь расположен iuxta montem lapidis: то есть около 
Каменной горы. Таким образом, следует понимать, что terra repromis-
sionis – это остров, расположенный недалеко от Донегола. Джеймс 
Карни интерпретировал Mons lapidis как кальку топонима Slíab Líacc, 
современное Шлив Лиг в Донеголе. Идентификация Шлив Лиг, как 
места отправления к terra repromissionis присутствует также в Сала-
манкской версии «Жития Финтана или Мунну» (далее – Vita s. Mun-
nu). На это впервые обратил внимание в 1910 году Чарльз Пламмер, 
но до недавнего времени этот эпизод привлекал к себе на удивление 
мало внимания25. Vita s. Munnu принадлежит к основной группе житий 
(«группа О’Донахью») в Саламанкском сборнике, которая, как пола-
гает Ричард Шарп [Sharpe 1991: 297–339] может датироваться даже 
началом VIII в. Эта гипотеза, выдвинутая по большей части на основе 

23 Ascende in navim et navigemus contra orientalem plagam, ad insulam quae dici-
tur Terra Repromissionis Sanctorum, quam Deus daturus est successoribus nos-
tris in novissimo tempore; Nauigatio s. Brendani 1 (Orlandi forthcoming; trans. 
[O’Meara 1982: 4]).
24 Et apparuit terra spatiosa et herbosa, pomiferaque valde… Nihil herbae vidimus 
sine fl ore, et arborum sine fructu; lapides enim ipsius pretiosi generis sunt; Naviga-
tio (Orlandi forthcoming; trans. O’Meara 1982: 4). 
25 Анализ Саламанкского «Жития» и этого эпизода в дополнение к изданию 
Оксфордской версии того же самого см. в [Plummer 1910: vol. I, lxxxvi; vol. 2, 
237–238; Hughes 1959: 321; Orlandi 2006: 223–226]. 
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данных о редактировании житий, подвергалась критике26. Самое боль-
шее, что можно сказать на данный момент – что гипотеза Шарпа, как 
кажется, действительно подтверждается тем фактом, что отдельные 
детали этих житий действительно соответствуют ранней дате создания 
текста, хотя каждый случай нужно рассматривать индивидуально27.

История плавания святого Мунну к terra repromissionis 
рассказывается святым не названному по имени «британскому 
отшельнику», обитавшему вблизи Таймона. Отшельник обращает 
внимание на то, что туфли святого полны песка, который, как говорит 
святой, происходит с terra repromissionis:

Теперь я пришёл из земли обетованной, где, собравшись, 
расположились мы четверо: а именно Колумба и я одновременно 
заняли наши два места у брода; Кайннех и Брендан моку Алте заняли 
места у другого брода. Место Колумбы именуется Áth Caín, а моё место 
именуется Port Subi; место Кайннеха именуется Sét Bethath, а место 
Брендана – Aur Phardus. И если случится вам сносить невыносимое 
испытание, то отправляйтесь в ту святую землю; и в этом месте у вас 
всегда должны быть с собой двенадцать новых телег и двенадцать 
медных сосудов для подготовки к путешествию. Итак, отправляйтесь 
к Горе Камней в области народа Богени, в место собрания, которое 
простирается в море, и здесь начинайте своё плавание, убив свой скот; вы 
можете питаться мясом этого скота (ибо, возможно, если ваше отбытие 
будет поспешным, вы не сможете запасти себе провизию) и на шкурах 
ваших коров вы успешно отплывёте в священную обетованную землю28.

26 Ранние формы ирландских топонимов и личных имён в «Житии» могут 
быть не такими уж ранними, как полагает Шарп, и возникшими позже 
VIII в. (см. в данной связи [Breatnach 2005: 85–101; Carey 1993: 260–261]). 
Падрайг О’ Риань предложил сценарий, по которому центры, упомянутые в 
нескольких житиях из группы О’Донахью могут (по его мнению) отражать 
позднесредневековые схемы расположения монастырей августинианцев [Ó 
Riain 2002: 47 n12]. 
27 Моё собственное прочтение Vita s. Munnu в этой статье может предполагать, 
что из-за возможных текстуальных схождений с Nauigatio с Nauigatio она 
датируется IX в.. 
28 Ego nunc ueni a terra repromissionis, in qua nos iiii congregati nostra loca con-
stituimus: scilicet Columba Kille et ego, duo loca nostra simul circa uadum con-
stitunt; Kannechus uero et Brandinus macu Althe, circa alterum uadum sua loca 
consistunt. Nomen autem loci Columbe Kylle Ath Cain uocatur, et nomen loci mei 
Port Subi; nomen loci Kannechi Set Bethath uocatur, et nomen loci Brandani Aur 
Phardus. Si ergo uobis temptatio perveniet quam sustinere non poteritis, exibitis ad 
terram illam sanctam, et licitum est si in hoc loco semper uobiscum sint xii plaus-
tra noua et xii cacabi enei ad preparationem ambulationis. Exibitis ergo ad Mon-
tem Lapidum, in regione generis Bogeni, ad consistorium quod extendit in mare, 
et ibi incipietis nauigare, occidentes boues vestros, et licitum est uobis comedere 
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Mons lapidum, «Гора Камней», судя по всему, идентична Шлив 
Лиг – это подтверждается упоминанием о regio generis Bogeni, то есть 
Тир Богайне: это область, принадлежавшая Кенел м-Богайне, народу, 
который фигурирует в анналах, начиная с VII в., и чья территория 
включала область Шлив Лиг.

Считал ли или нет автор Nauigatio, что mons lapidis следует 
понимать, как «Шлив Лиг», не известно, но не может быть сомнения 
в том, что именно это имел в виду автор Vita s. Munnu. В немногих 
исследованиях этого эпизода осталось без внимания очевидное 
сходство описанной в этом тексте terra repromissionis с землёй 
святого Брендана. У святых этой земли есть особые места, где они 
ждут знамений, и находятся эти мета обычно – возле реки. Эти места 
именуются Порт Суб(а)и (Порт радости), Ат Кайн (Прекрасный брод), 
Сет Бетнат (Путь жизни) и Аур Фардус (Край рая)29. Тот факт, что одно 
из этих мест названо «краем рая», предполагает, что река является 
порогом между нашим миром и следующим; скорее всего – это та 
же река, что и река, которая разделяет terra repromissionis святого 
Брендана. То, что места святых расположены у реки, предполагает, 
что они пока не могут её пересечь, точно так же, как это было с 
Бренданом, и наблюдают ближней стороны30.

Названия мест в Nauigatio и Vita s. Munnu, если присмотреться 
повнимательнее, указывают на Шлив Лиг и её окрестности, как на 
ключевой локус. Lapidum – множественное число, lapidis – единствен-
ное, однако отдельные подробности говорят о том, что они относятся 
к одному и тому же локусу. Это становится очевидным из текста Vita 
s. Munnu. Точно так же Джеймс Карни ошибочно полагал, что назва-
ние insula deliciarum, «Остров радостей», можно понять, как не сов-
падающее с названием insula deliciosa, «Сладкий остров». Эта теория 
зависит от его интерпретации insula deliciosa как конкретной кальки 
названия Инис Кайн, «Прекрасный остров», а insula deliciarum – Инис 
carnes bouum (forsitan enim pre celeritate profi ciscendi non poteritis preparare 
uobis viaticum), et in pellibus bouum uestrorum prospere nauigabitis ad terram 
sanctam repromissionis; Vita Fintani seu Munnu 31 [Heist 1965: 208]. По поводу 
конкретных ассоциаций cacabi и plaustra ср. (Вульгата) 4 Цар. 35: 13; Числа 
7:3–9. О temptatio см. [Orlandi 2006: 225]. 
29 Элемент sub[a]i, как отмечает Проншис Мак Кана [Mac Cana 1989: 11] 
встречается также в топонимах другого «иномирного» места: Инис Субаи в 
«Плавании Брана». 
30 Представление о том, что святые пребывают у реки, также предполагает 
параллель с De laude heremi Евхерия. Евхерий описывает Илию и Елисея (см. 
выше), чьи преемники «построили палатки вблизи дальней реки [Иордана]» 
и «бдели на краях пустынной реки, рассеявшись по своим палаткам и другим 
подходящим жилищам» (trans. Cummings в [Vivian, Vivian & Russell 1999: 205]). 
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Субаи в саге Immram Brain maic Febuil («Плавание Брана, сына Феба-
ла», см. [Carney 1963: 39]). Этот аргумент был частью гипотезы о про-
исхождении «Плавания Брана» из некоего Ur-Nauigatio, которое было 
прототипом как «Плаванья», так и существующего Nauigatio: Дэвид 
Дамвилль кратко рассказывает о ней по неопубликованной переписке 
между Карни и им самим [Dumville 1988: 88n7]. Поскольку мы не рас-
полагаем всеми деталями гипотезы Карни, мы можем критиковать её 
лишь ограниченно. Во-первых, мы можем заметить вместе с Людви-
гом Билером, что автор Nauigatio, очевидно, считал, что два insulae, 
deliciosa и deliciarum, являются синонимами, что, правда, не доказы-
вает, что они одного происхождения [Bieler 1976: 15–17]. Caín и subai, 
как мы уже видели, фигурируют как определения в названиях мест 
в раю Vita s. Munnu. Плавание на Инис Субаи в Immram Brain мож-
но считать параллелью к insula deliciosa в плавании Барнинда. Это 
единственный остров, который находится между материком и раем. 
Параллели здесь не так уж близки, но мы можем предполагать, что 
Tír inna mBan, «страна женщин» является косвенным отражением или 
инверсией той же христианской идеи рая. Можно также провести па-
раллель между островом Инис Субаи в «Плавнье Брана», на который 
уносит одного из членов команды, и где он присоединяется к толпе 
людей, которые проводят жизнь в безумном смехе, и островом радо-
сти в эпизоде из рассказа Барринда. А может быть это и своего рода 
сатира на утопическую страну, в которой идеальная община живёт 
в вечном довольствие и гармонии. Параллели между двумя расска-
зами вполне стоит рассмотреть, но они, видимо, не должны нас от-
влекать от лежащей в основе этого неизменности изображений insula 
deliciosa/-arum как синонимов в Nauigatio31. Этот аргумент выглядел 
бы более сильным, если бы остров вблизи Шлив Лиг можно было чёт-
ко идентифицировать с названием Инис Кайн. Карни связывал это имя 
с insula deliciosa из-за имени Мернока, аббата insula deliciosa, которое 
является уменьшительным от Эрнан. Для Эрнана известна следующая 
генеалогия: Earnan Indsi Cain ar slicht Fergusa m. Conaill Gulban [Ó 
Riain 1985: §434]. Лучшая кандидатура на этот Инис Кайн, однако, 
находится в Ферманаге, и единственным источником, подтверждаю-
щим существование Инис Кайн в Донеголе, является у Карни, судя 
по всему, его собственное предположение по поводу интерпретации 
отдельных фрагментов в Nauigatio32.

31 Вопреки [Charles-Edwards 2004: 962]; ср. [Wooding 2005: 41–42]. 
32 О’ Риань предполагает, что речь идёт об Инискине неподалёку от Эннис-
киллена в графстве Ферманаг. См. также [Hogan 1910: 462]. Я хотел бы также 
поблагодарить Кевина Мюррея из проекта LOCUS за обсуждение этого вопроса. 
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Insula Deliciosa, таким образом, скорее всего была расположена 
близ Шлив Лиг, которое в двух источниках определяется, как место, 
расположенное вблизи от земли обетованной33. Collectanea Тирехана 
дают ещё один источник информации касательно Шлив Лиг, как места 
удаления от мира:

Святой епископ Ассик был кузнецом по меди у святого Патрика, 
и он делал пластины для алтарей и квадратные ларцы для дискосов 
нашего святого в честь епископа Патрика… этот Ассик нашёл себе 
убежище в области к северу от Слиаб Лиакк и пребывал там семь лет в 
убежище (insola), которое именуется Rochuil к западу от Шлив Лиг; и 
монахи его искали его, и обрели его в долине с его работами по металлу, 
и его монахи взяли его насильно с ними и он умер в их обществе в 
горном уединении34. 
Хоган отождествляет Рохуль с островным монастырём Ратлин 

О’Бирн, предположительно на основании того, что это insola [Ho-
gan 1910: 582]. Если монахи обрели Ассика в долине, то это вряд ли 
произошло на этом довольно низко расположенном острове; в таком 
случае могло быть отдельное событие, либо здесь insola является, как 
это переводит Билер, убежищем в горах, а не островом. Тот факт, что 
Шлив Лиг связывается здесь с епископом Патрика, который работал 
по меди (или «бронзе», но далее мы будем называть этот металл 
медью в свете аргументов, выдвинутых ниже) и делал сосуды – весьма 
интересен в свете фрагмента из Vita s. Munnu: в нем рассказывается, 
что монахам позволено готовить мясо скота в медных сосудах до того, 
как отправиться в плавание к земле обетованной. Это, как я намерен 
показать, литургический мотив.

Образы Vita s. Munnu поражают своей откровенной эсха то-
ло гичностью – элемент, который, как заметил Дамвилль, весьма 
нечетко показан в Nauigatio [(Dumville 1988: 90]. Прибытие повозок 
33 Кандидатом на роль такого островного монастыря мог бы быть Ратлин 
О’Бёрн или какой-то другой остров на коротком расстоянии от того же берега 
[Herity 1995: 79–81]. О’Лафлин [O’Loughlin 1999: 1] рассматривает его как 
модель совершенной общины и, скорее всего, не реальное место – хотя следует 
отметить, что он неправильно интерпретирует указания текста и располагает 
его на расстоянии трёх дней плавания в океане, а не (как обозначено в тексте) 
в трёх днях плавания от Клонферта, рядом с (iuxta) Шлив Лиг. 
34 Assicus sanctus episcopus faber aereus erat Patricio, et faciebat altaria (et) 
bibliothicas qua(drata)s faciebat in patinas sancti nostri pro honore Patricii epis-
copi… Asicus iste fecit profugam in aquilonem regionis ad Montem Lapidis, et fuit 
septem annis in insola quae uocatur Rochuil retro Montem Lapidu; et quaerebant 
illum monachi sui, et inuenierunt eum in conuallibus montanis juxta laborem arti-
fi ciorum, et abstraxerunt eum monachi eius, et mortuus est apud illos in disertis 
montibus; Tírechán, Collectanea 22 [Bieler 1979: 140]. 
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в священные горы является параллелью с призывом Бога ко всем 
народам в последние дни, чтобы те приносили свои приношения «в 
чистом сосуде» в Храм, в том числе на «дальние острова, которые не 
слышали обо Мне и не видели славы Моей» (Ис. 66: 19–20). Автор 
жития здесь отмечает Шлив Лиг как место встречи народов, которые 
знают Бога, и обитателей дальних островов, которые ещё не встретили 
Его. Медные сосуды могут нести в себе особую символику. Сосуды, 
использованные в скринии Моисея, были медными (Исх. 27), но здесь 
предполагается, что если человеку приходится убивать скот, чтобы 
построить лодку, то это не жертвоприношение; и готовить мясо в 
медных сосудах – это не жертва всесожжения. Ассик был язычником, 
обратившимся в христианство, так что вполне возможно, что Шлив 
Лиг обладала дохристианскими ассоциациями, которые здесь как 
бы «обезврежены»; или же возможно, что этот рассказ является 
отражением споров того времени о литургической практике35. 

Джованни Орланди, говоря о возможном спектре значений слова 
temptatio, выдвинул предположение, что сочетание temptatio perueniet 
quam sustinere non poteritis в «Житии» является прямым указанием 
на гонения или страдания – либо от викингов, либо – в последние 
дни мира, причем предположительно первые могли восприниматься, 
как предвестие последних [Orlandi 2006: 225–226]. Я бы считал, что 
эта идея соответствует теологической образности. В последние дни 
от нас требуют не возвращаться в наши дома за нашим имуществом 
(Мф. 24: 15–19); чтобы выжить, нужно использовать то, что у нас под 
рукой. Храм будет повержен (Мф. 24: 1–2). Если мы будем готовить 
еду на его развалинах – это будет нам позволено.

В последнее время Орланди вернулся к своей мысли от том, что 
Nauigatio является трудом, близким по времени к первым набегам 
викингов на Ирландию [Orlandi 2006: 227–228]. De mensura orbis 
terrae («Об измерении Земли») Дикуйля, сочинение, написанное 
около 825 г., утверждает, что первые набеги викингов покончили 

35 В связи со сказанным особенно интересно расхождение между Nauigatio и Vita 
s. Munnu, где путешествие в землю обетованную в кожаной лодке явно показано 
как возможное, и Vita s. Brendani, где terra promissa является землёй, чуждой 
смерти, и поэтому туда нельзя добраться на «мёртвой» шкуре (см. [Wood-
ing 2001: 90–91]). Это может представлять собой некое противоречие между 
концепциями святой земли в дохристианском и христианском контексте или же 
развитие модели в чисто христианском контексте. По поводу чистоты и земли 
обетованной в Nauigatio см. [Rumsey 2007: 197–212]. Образы Vita s. Munnu могут 
быть также критикой, направленной против излиш не го увлечения пищевыми 
ограничениями, которые были характерны для отшельников Кели Де. 
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с ирландскими поселениями на Фарерских островах36. Недавно я 
изложил аргументы, согласно которым Nauigatio было написано 
после набега на Фарерские острова, что заставляет предполагать, 
что остров овец в Nauigatio, где никто не жил, отражает именно это 
событие [Wooding 2011: 22–23]. Я также предположил, что тот факт, 
что рассказ Дикуйля о плавании в Исландию (Туле) предполагал 
путешествие с по крайней мере одним днём плавания дальше Туле, 
что также отражает интерес к вопросу, существуют ли день и ночь 
за пределами Туле [Wooding 2005: 42–43]. Это в нашем современном 
смысле слова вопрос более, чем «научный». Если за пределами Туле 
действительно нет ночи (как полагали некоторые древние авторы), 
то вполне может быть, что ирландцы считали, что достигли Нового 
Иерусалима. Тот факт, что Фарерские острова были заброшены, может 
отражать символизм мотива проповеди всем (возможно, последним) 
народам (Мф. 24: 14). К этому моменту мы вернёмся дальше.

Итак, и в Nauigatio s. Brendani, и в Vita s. Munnu обетованная 
земля расположена на небольшом расстоянии от Шлив Лиг. В Naui-
gatio s. Brendani плавание от insula deliciosa направлено прямо 
на запад и продолжается час. То, что у Брендана плавание до 
обетованной земли заняло в Nauigatio семь лет, связано с тем, что 
он не повторяет предшествующее плавание Барринда, но отплывает 
из другого места, нежели Барринд – из Мунстера. Следует заметить, 
что когда Брендан, наконец, достигает земли обетованной, он очень 
быстро возвращается к острову, именуемому insula deliciarum и 
после этого – в Клонферт. Ещё один момент, подтверждающий такое 
местоположение земли обетованной – это тот факт, что последнее 
плавание Брендана с целью её достичь происходит по направлению к 
востоку. Восток является священным направлением, но гораздо более 
существенно то, что если другие острова, которые посещал Брендан, 
считаются расположенными далеко в океане, плавание обратно имеет 
своей конечной целью Ирландию. Обетованная земля в Nauigatio s. 
Brendani, таким образом, находится лишь на небольшом расстоянии 
от Ирландии, хотя достичь её могут лишь избранные святые [Wood-
ing 2000b: 237; Orlandi 2002: 89–112]. Известные нам ирландские 
плавания к Фарерам и Исландии между 730 и 795 годами, таким 
образом, направлялись к островам, которые в концептуальном плане 
лежали к западу от местоположения обетованной земли св. Брендана, 
и этот факт отражён в Nauigatio. 

36 De mensura orbis terrae 7, 15 [Tierney 1967: 76–77]. 
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РАЙСКИЙ ОСТРОВ В VITA S. ALBEI

Другая гиберно-латинская традиция плаваний в обетованную 
землю связана со св. Альбе. Она в целом подтверждает мысль о 
близости земли обетованной к Ирландии, хотя Vita s. Albei располагает 
эту землю у берега в графстве Клэра.

Эпизод с Альбе был подробно рассмотрен Мойрой Херберт в 
исследовании, которое внесло большой вклад в выяснение вопроса 
и способствовало более ясной идентификации места, к которому 
Альбе плыл в поисках рая. Принимая гипотезы Шарпа и Херберт о 
датировках, мы можем предположить, что Vita s. Albei в Саламанкской 
рукописи датируется серединой VIII в.37 Таким образом, она написана 
несколько раньше, чем Nauigatio s. Brendani. Есть два плавания, 
которые приписываются этому святому и его спутникам в Vita s. Al-
bei. Плавание святого в рай в океане происходит уже ближе к концу 
жития, когда святой сидит у берега в Коркомроэ, графство Клэр:

В другой раз, когда святой Альбе восседал со своей братией у 
берега моря в земле Коркомроэ, они увидели огромный медный (или 
бронзовый) корабль, окружённый парусом и выходящий из океана, и 
на нём были слышна голоса, которые пели. Он встал на якорь в море на 
некотором расстоянии от них. Тогда Альбе послал одного из монахов 
поприветствовать корабль, но никакого ответа с корабля не было. Тогда 
отправились все братья, один за другим, но ответа они не получили. 
И наконец, пришёл к ним сам Альбе, ступая по морю в своих туфлях. 
И тут же парус, который висел над кораблём, раскрылся. И как только он 
вошёл на корабль, корабль снова повернул обратно в океан. Тогда братья 
Альбе на берегу, в огромном горе, зарыдали, покуда к ним не пришёл ангел 
и не сказал: “Не скорбите: Альбе вернётся к вам в тот же час, в который он 
ушёл”. На следующий день они увидели, что к ним идёт тот же корабль и 
останавливается на том же месте. Альбе спустился с корабля, неся в руке 
своей ветвь с плодами. С этой ветвью Альбе не разлучался три года ни 
днём, ни ночью, и потом ангел забрал эту ветвь у него38. 

37 М. Херберт [Herbert 1999: 182] на основании внутренних ссылок считает 
возможным датировать Vita s. Albei из «группы О’Донохью» царствованием 
Катала, сына Фингена, короля Мунстера (около 721–742 гг.).
38 Alio autem tempore, cum sanctus Albeus sedisset cum fratribus suis supra ripam 
maris in fi nibus Corchudruoth, uiderunt nauem eneam magnam, habentem circa se 
uelamen, de occeano ad se uenientem, uocesque canentium in choris audiebantur 
in ea. Que procul ab eis supra mare stetit. Tunc Albeus misit unum de fratribus, 
ut salutaret eos, sed nullum responsum datum est illi de naui. Igitur omnes fratres 
unus post unum exierunt, et nichil responsum est eis. Postremo autem Albeus ipse-
met, in suis fi conibus supra mare ambulans, perrexit ad eos. Et statim apertum est 
ei uelamen quod erat circa nauem desuper. Et ingressus in nauem iterum nauis 
in occeanum reuersa est. Tunc fratres Albei in portu, valde contristati, fl euerunt, 



121

Тот факт, что корабль был сделан из меди, является возможной 
параллелью с рассказом о Шлив Лиг. Святой Альбе достиг здесь 
земли обетованной не на шкурах скота, но в самом «котле» или 
литургическом сосуде39. 

Хотя земля, которую посетил святой Альбе в Vita s. Albei § 54 
не названа по имени, «Литания святых пилигримов» указывает, что 
Альбе совершил плавание в tír tairngire (18): «Двадцать четыре мужа из 
Мунстера, что отправились с Альбе посетить землю обетованную (tír 
tairngire), которые будут живы до скончания века»40. Если считать, что 
это та же «земля обетованная», которую посетил Альбе, отправившись 
из Коркомроэ, тогда особенности земли Альбе напоминают землю 
Брендана. Брендан, возвращаясь обратно (28) «собирает плоды, а 
также драгоценные камни всех родов» (acceptis de fructibus terrae et 
omnibus generibus gemmarum) как знаки своего пребывания в terra re-
promissionis.

Автор более позднего ирландского «Жития» святого Мак 
Карейхе говорит, что именно Коркомроэ являлось местом отплытия 
святого Альбе в «землю обетованную»41. В Nauigatio s. Brendani 
(11) путешественники встречают двадцать четыре монаха Альбе на 
острове, который именуется «Островом братии Альбе» (insula familie 
Albei). Один из монахов этой общины говорит:

Здесь нас двадцать четыре брата. Каждый день мы получаем 
двенадцать хлебов в пищу и делим хлеб на двоих. В праздничные дни 
и воскресенья Господь увеличивает наше содержание до полного хлеба 
для каждого брата, так что оставшимся мы можем поужинать. Как раз 
сейчас, когда вы прибыли, у нас есть двойная доля. Так Христос питает 
нас со времён святого Патрика и святого Альбе, отца нашего в течение 
уже восьмидесяти лет до сего дня42. 

donec angelus ad eos ueniens dixit: “Nolite contristari: in hora enim qua Albeus a 
uobis recessit, iterum ad uos revertetur”. Crastino autem die, nauem supra dictam 
ad se uiderunt stansque in eodem loco, descendit Albeus de naui, portans in manu 
sua palmitem cum suo fructu. Et palmes iste apud Albeum tribus annis fuit insepa-
rabiliter, die et nocte, et postea angelus istum palmitem ab eo portavit; Vita s. Albei 
54 [Heist 1965: 130–131]. 
39 «Ахеронтское озеро» (см. выше примечание 21) в Visio Pauli 23 пересекают 
в золотых ладьях, так что это может быть заимствованием детали из этого 
текста [Elliott 1993: 630]. 
40 Cethrur ar fi chit de Mumain lotar la Ailbi for fargi do athnascam tiri tarngiri, fi let 
and I mbethaid co bráith; Litany 18 [Plummer 1925a: 62–63]. 
41 Ирландское «Житие» Мак Крейхе [Plummer 1925b: 17].
42 Nos sumus hic viginti quatuor fratres; omni die habemus duodecim panes ad 
nostrum refectionem: inter duos, singulos panes. In festiuitatibus et in dominicis 
diebus integros panes singulis fratribus addit Deus ut coenam habeant ex fragmen-
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Итак, автор Nauigatio s. Brendani представлял себе святого Альбе 
современником Патрика и более ранней фигурой чем Брендан, с уже 
существующим культом как путешественника в землю обетованную, 
который нужно было согласовать с собственной историей Брендана. 
Предполагается, эти монахи (в отличие от последователей Брендана) 
будут пребывать тут, как сказано в «Литании», «до Страшного суда».

То, что монахи Альбе, судя по всему, обитают далеко в океане, 
ничего не говорит о местоположении земли обетованной. Как и команда 
Брендана, они, как считалось, заплыли в океан дальше, чем то место, где 
она расположена. Действительно, в более раннем эпизоде Vita s. Albei 
святой Альбе, как говорят, хотел найти Туле, но ему не дали это сделать; 
после этого вместо него отправилось двадцать два его последователя. 
Эти последователи, несмотря на небольшое расхождение в их числе, 
очевидно, те же самые монахи43. Туле, как мне кажется, считалась 
расположенной в океане дальше, нежели «земля обетованная», что 
подтверждается визитом Альбе на эту «землю» в конце жития. Как 
Nauigatio, так и Vita s. Albei описывают путешественников – Брендана 
и его монахов и последователей святого Альбе – которые заплывают 
далеко в океан и не могут найти землю обетованную. Кроме того, 
оба они описывают святых – Барринда и Альбе – которым удалось 
попасть прямо туда. Брендан находит землю обетованную недалеко 
от дома уже после того, как заплыл далеко в океан – почему же он 
просто не путешествовал по следам Барринда? Возможно, найти землю 
обетованную значило не только знать, где именно она расположена: 
необходима была также сформированная монашеская община со своим 
руководителем. Монахи Брендана и Альбе задержались в океане – 
монахи Брендана на семь лет, Альбе – гораздо дольше.

Очевидно, существуют параллели между легендами о Брендане 
и Альбе, которые подкрепляются очевидным знанием автора Nauigatio 
о легенде Альбе. В основном, как кажется, только святые посещают 
terra repromissionis sanctorum, что соответствует её определению, как 
земли, предназначенной для святых. В этом случае плавание Брендана 
представляется заметным исключением, поскольку он смог привезти 
с собой избранных им других членов общины. Этого же, как говорят, 
удалось достичь и Альбе, но это утверждение непоследовательно. 
В «Литании» сказано, что он будет жить со своими людьми до Судного 
дня в tír tairngire, однако в Vita s. Albei и Nauigatio мы видим, что 
его люди живут в океане отдельно от него, и, очевидно, не в земле 

tis; modo in adventu vestro duplicem annonam habemus. Et ita nutrit nos Chrtstus 
a tempore sancti Patricii et sancti Ailbei patris nostri usque modo per octoginta 
annos; Nauigatio s. Brendani 12 (trans. [O’Meara 1982: 28]). 
43 Vita s. Albei 29 [Heist 1965: 129]. 
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обетованной. Следует считать, что это дополнительное плавание 
подчёркивает могущество обоих святых как аббатов, которые 
способны не только достичь земли обетованной, но и привести к ней 
других. Непоследовательность в традиции Альбе можно объяснить 
конкуренцией между культами двух святых, но она требует отдельного 
исследования. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О НАРРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Истории Брендана и Мунну представляют место у берегов 
Донегола как «землю обетованную»; при этом Шлив Лиг – открыто 
в Vita s. Munnu, намёком в Nauigatio – считается священной горой. 
В Vita s. Albei этот локус расположен близ Коркомроэ – места, также 
связанного культовыми ассоциациями с Бренданом44. Если, как 
полагает Херберт, Vita s. Albei была создана раньше, чем упомянутые 
выше источники, то может быть именно эта разница в месте доступа 
и обусловливает дальнейшее развитие нарратива – возможно, из-за 
ассоциаций отдельных святых, а может быть, из-за развития местной 
эсхатологии, ассоциировавшейся со Шлив Лиг. 

Здесь мы, возможно, наблюдаем космологические дебаты в 
процессе их развития и изменения. В V в. святой Патрик выдвинул 
модель Ирландии, как одного из последних народов; этот мотив, 
видимо, был развит агиографами VII в. (см. [O’Loughlin 2001: 4–13; 
O’Loughlin 2005; Charles-Edwrads 2000: 215; Scully 2007: 220]). 
В VII в. Тирехан отмечает, что мощи Ассика, фигуры, которая 
связывает миссию святого Патрика со Шлив Лиг, служили предметом 
спора между familia святого Патрика и монахами святого Колумбы45. 
Натали Сталманс и Томас Чарльз-Эдвардс считают патрицианские 
связи северо-востока графства Мэйо возможной причиной того, 
что связанный с традицией Колумбы путешественник, Кормак уа 
Лиатайн отправился искать desertum in oceano из региона Эрриса46. 
Первое плавание Кормака считалось древнейшим памятником жанра 
«плаваний»; тот факт, что место назначения тут снова другое, не то, 
что у Альбе или Брендана, опять-таки может быть хронологическим 
звеном в цепи развития мотива рая47. Ещё одно звено развития 
нарративной цепи можно найти в том факте, что плавание Кормака, 

44 Так же, как и с Маэл Дуйном, герой саги Immram curaig Maíle Dúin 
(«Путешествие Маэл Дуйна»). Комментарии см. в [Wooding 2009: 193–194]. 
45 Tírechán, Collectanea 22 [Bieler 1979: 140–141]. 
46 [Stalmans & Charles-Edwards 2004: 975]. Культ святого Брендана также 
ассоциировался с Эррисом. См. дальнейшие комментарии в [Tipp & Wooding 
2010: 241–243].
47 См. из недавних работ [Follett 2007: 4–26]. 
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видимо, произошло раньше, чем открытие ирландцами Фарерских 
островов (классические географы эту землю не знали), в то время, 
как хронология М. Херберт для Vita s. Albei совпадает с датой 
ирландского поселения на этих островах, которое произошло около 
730 года до н. э.48; Nauigatio, как я полагаю, увековечивает тот факт, что 
впоследствии они были оставлены ирландцами. Это последовательное 
открытие, заселение и насильственное оставление этих неизвестных 
ранее островов могло сыграть свою роль в переориентации нарратива 
о монашеском острове-рае.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОСТРОВНОГО РАЯ

В заключение следует отметить, что несколько святых-
путешественников «конкурируют» за три места на ирландском по-
бережье, которые все различным образом связаны с кос мо ло гическими 
представлениями, согласно которым можно было достигнуть рая 
в географическом и / или временном плане в океане к западу от 
Ирландии. Из более раннего подхода к этой проблеме с использованием 
ирландскоязычных источников через антинативистскую полемику к 
перефокусировке внимания на латинские источники начал возникать 
некий консенсус: земля обетованная, такая, какой она описана в ранних 
монашеских историях о плаваниях, является местом, обладающим 
характеристиками земли обетованной в Visio s. Pauli. Хотя название 
этого места ограниченно варьируется в разных источниках, в рассказах 
о плаваниях, героями которых являются монахи, это место назначения 
оказывается, скорее всего, функционально тем же самым: это как бы 
промежуточный рай, предназначенный для святых в последние дни 
перед концом света.

Возникает также консенсус и по поводу того, что рай был 
расположен вблизи западного берега Ирландии. Проблема здесь в том, 
что можно назвать «фиксацией на Америку»: в прошлом она приводила 
к тому, что на плавания в Nauigatio, про которые явно сказано, что они 
были направлены на север, и на восток (28: contra orientalem; [Wood-
ing 2000b: 236]) накладывалось западное направление. В 1930 году 
Сент-Джон Сеймур обобщил тон всей дискуссии, отметив:

Говорилось, и очевидно, справедливо, что земля, которую иска-
ли предприимчивые смертные – как в языческих, так и в христианских 
Imrama, на самом деле является не «иным миром», а местом на земном 
шаре, скрытом в глубинах моря, или лежащем на дальней стороне ши-
рокого водного простора [Seymour 1930: 85].
Сеймур прав в том, что «земля обетования святых» в то время 

считалась расположенной на земном шаре, или, по крайней мере, 
48 См. [Wooding 2011: 16]. 
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существующей в определённом его месте. Однако все данные, которые 
мы привели, показывают, что эта земля считалась находящейся на 
другой стороне весьма небольшого отрезка воды и близко к Ирландии. 
То, что дальше в океане лежат другие острова, в монашеской литературе 
хорошо понимали, и их располагали правильно по отношению к «земле 
обетованной». Священные острова, описанные Плутархом, Авиеном 
и Прокопием, например, также все находилась в пределах одного или 
двух дней плавания от материка49. Таким образом, сведения о том, 
что какой-либо священный остров ранней «кельтской» космологии 
расположен глубоко в океане, являются относительно редкими, хотя 
другие необычные острова располагались на западе и на севере.
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