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ТРАКТАТ БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО 
«О СВЯТЫХ МЕСТАХ»

А. Ю. ТОСКИН

В настоящей публикации предлагается первый перевод на русский язык трактата «О свя-
тых местах» Беды Достопочтенного (672/673–735). Во вступительной статье анализиру-
ются вопросы источников трактата, его назначения и влияния на последующую лите-
ратурную традицию. Отдельно рассматривается вопрос отношения трактата «О святых 
местах» к одноименному сочинению, созданному старшим современником Беды Адом-
наном в контексте традиции школьного богословия.

В 702–703 гг. в нортумбрийском монастыре Веармут-Ярроу на севере Британии 
тридцатилетний монах Беда пишет одно из своих первых сочинений, «книжицу 
о святых местах». Сразу же в стихотворном вступлении молодой монах смиренно 
оговаривает, что составил ее, целиком опираясь на труды предшественников:

Я, Беда, здесь описал пределы и расположенье
Мест, на страницах святых упоминаемых не раз;
Следуя записям древних, а также и сведенья новых
Учителей изучив, сверил их между собой 1.

Мог ли он тогда представить, что этот libellus, предназначавшийся исключи-
тельно для нужд преподавания в монастырской школе, с течением веков станет 
одним из главных средневековых «бестселлеров», который будут читать и пере-
писывать многие поколения христианских клириков и мирян, а средневековые 
авторы, стремясь подражать форме и стилю этого сочинения, в конечном итоге 
создадут особый жанр литературы «о святых местах»?

Назначение трактата De locis sanctis и его источники

История трактата De locis sanctis начинается не в стенах монастырского 
скриптория Веармута-Ярроу в начале VIII в., а чуть раньше: за 15–20 лет до это-
го2 на острове Айона у западных берегов Шотландии. Монастырь Айона, нахо-

1 «Descripsi breuiter fi nesque situsque locorum;/Pagina sacra magis quae memoranda refert,/
Beda sequens ueterum monumenta, simulque nouoru /Carta magistrorum quae sonat inspiciens» (пе-
ревод на русский язык мой. — А. Т.) (Beda Venerabilis. De locis sanctis / Ed. J. Fraipont. (Corpus 
Christianorum, Series Latina (далее — CCSL; 175). Turnhout: Brepols, 1965. I, 1).

2 Датировку см.: Laistner M. L. W. A Hand-List of Bede Manuscripts. Ithaca, N.Y., 1943. P. 83; 
Meehan D. Introduction // Adanman’s  De locis sanctis / Ed. and transl. D. Meehan. Dublin, 1958. P. 2–3.
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дящийся на этом острове, по преданию, был основан знаменитым ирландским 
миссионером, просветителем пиктов, св. Колумбой в 563 г.

В 680–685 гг. аббатством Айона управлял девятый по счету настоятель, 
Адомнан3. Помимо забот об управлении монастырем, Адомнан находил время и 
на литературную деятельность. Его «Житие св. Колумбы» стало одним из первых 
ирландских агиографических сочинений. Из-под его пера вышла и книга «О свя-
тых местах»4, составленная по преимуществу, как пишет сам Адомнан, из расска-
зов галльского епископа Аркульфа, незадолго до этого вернувшегося из палом-
ничества по Святой Земле и другим местам христианского Востока. Позже Беда в 
своей «Церковной истории народа англов» так расскажет об этих событиях:

«Этот муж (т. е. Адомнан. — А. Т.) написал книгу о святых местах, принес-
шую пользу многим читателям; его труд основан на том, что продиктовал ему 
галльский епископ Аркульф, который посетил Иерусалим и увидел святые ме-
ста. Он обошел всю землю обетованную и побывал также в Дамаске, Константи-
нополе, Александрии и на многих морских островах. Возвращаясь морем в свою 
страну, он был выброшен яростной бурей на западное побережье Британии. По-
сле многих приключений он прибыл к служителю Христа Адамнану, который 
открыл в нем ученость в Писании и хорошее знакомство со святыми местами. 
Адамнан принял его весьма радушно и с готовностью слушал его рассказы; он 
взял за труд записать все, достойное памяти, что Аркульф видел в святых местах. 
Из этого он составил книгу, которая, как я уже говорил, принесла пользу многим 
и особенно тем, кто находится далеко от мест, где жили патриархи и апостолы, 
и могут узнать о них только из книг. Книгу он привез королю Альдфриду, по 
милости которого она была отдана для чтения малым сим5. Писатель же был от-
правлен назад на родину со многими дарами»6.

Тот факт, что король Нортумбрии Альдфрид7, известный своей любовью к 
учености, посчитал эту книгу достойной внимания, говорит о многом. Подоб-
ные истории о дальних странах и путешествиях, несомненно, были желанным и 

3 Адомнан или Адамнан (ок. 627/8–704) был одним из потомков основателя монастыря на 
Айоне св. Колумбы. Его «Житие св. Колумбы» составлено под влиянием житий святых Анто-
ния и Мартина и «Диалогов» св. Григория Великого. Также он является создателем знаменито-
го Cáin Adomnáin, Закона Адомнана, по которому женщинам и детям смягчалось наказание за 
провинности, а возмещение за ущерб, нанесенный им, уравнивалось с возмещением за ущерб 
клирикам. Во время своего визита в Нортумбрию в 685 г. в поисках захваченных пиратами 
соплеменников Адомнан посетил монастырь Веармут-Ярроу и принял римскую пасхалию, но 
попытка заменить ею кельтский метод расчета Пасхи в его монастыре на Айоне окончилась 
неудачно. Почти сразу после его смерти в Ирландии и Шотландии началось его почитание, 
память Адомнана празднуется 23 сентября.

4 Adamnanus Hiensis. De locis sanctis / Ed. L. Bieler. (CCSL; 175). Turnhout: Brepols, 1965. 
P. 183–234.

5 Т. е. Альфрид поручил переписать ее в нескольких экземплярах.
6 Беда Достопочтеный. Церковная история народа англов. Письмо Беды Эгберту / Пер., 

коммент. В. В. Эрлихмана. СПб., 2001. V. 15. С. 359 (далее — ЦИ).
7 Альфрид (тж. Альдфрит, Элдфрит) — был королем Нортумбрии в 685–705 гг. Он был 

незаконным сыном короля Освиу и ирландской принцессы и до вступления на престол жил 
в изгнании в Ирландии. С детства его готовили к церковной карьере. В Ирландии Альдфрид 
получил хорошее образование, Беда называет его «сведущим в Писании мужем» (ЦИ. IV, 26). 
Период его правления связывают с началом «золотого века Нортумбрии».
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увлекательным чтением для средневековой публики. Однако, будучи почти пол-
ностью лишенным той некритической наивности, которая обычно характеризу-
ет подобные истории, трактат Адомнана вносил значительный вклад в копилку 
сведений о Святой Земле, доступных в то время жителям столь отдаленной части 
цивилизованного мира, как Британия8.

По всей видимости, через Альдфрида книга попала в монастырь Беды 
Веармут-Ярроу. Молодой Беда, с молодости занимая пост учителя при монастыр-
ской школе9, очевидно, почувствовал важность подобного текста и его потенци-
альную пользу в качестве учебного пособия для монастырской братии. Каждый 
день читая отрывки из Священного Писания во время богослужений, монахи 
сталкивались с множеством незнакомой фактической информации: еврейские и 
греческие имена, топонимы, географические описания и т. д. Желание собрать 
эти разрозненные куски топографической информации в одну картину, упоря-
дочить ее и сделать знакомой и понятной для людей, никогда не видевших Свя-
той Земли, — вот мотивы тех, кто обращался к такого рода сочинениям. Очевид-
но, что и сам Адомнан ставил перед собой эти цели, создавая De locis sanctis10.

Однако зачем Беда решил создать собственное переложение труда своего 
старшего современника, сократив его почти на две трети? Слова самого Беды 
помогают нам разобраться в этом. В конце своего сочинения De locis sanctis Беда 
описывает стиль Адомнана словом laciniosus11, что может означать «многослов-
ный» или «запутанный», и в этом случае, по всей видимости, означает и то и 
другое. Также в «Церковной истории» Беда, говоря о сочинении Адомнана, ци-
тирует свою собственную версию De locis sanctis, добавляя, что выдержки из его 
сочинения лаконичнее передают смысл текста Адомнана (breuioribus strictisque 
sermonibus)12.

Таким образом, как, по всей вероятности, считал сам Беда, главная цен-
ность его текста состояла в ясности и простоте его латинского стиля, в проти-
вовес длинным сложноподчиненным предложениям Адомнана, отягощенным 
необычным и зачастую нарушающим все мыслимые правила порядком слов13.

Англосаксы, для которых латынь не была родным языком, попав в мона-
стырь, были вынуждены с большими трудами осваивать чужой язык, так не по-
хожий на древнеанглийский14. Основой обучения в монастырской школе всегда 
было Священное Писание. Поначалу ученики заучивали наизусть отрывки из 
Псалтири, затем постепенно начинали читать библейские книги, и их стихот-
ворные переложения, составленные раннехристианскими авторами, а также 

8 См.: Meehan D. Op. cit. P. 6.
9 ЦИ. V, 24. См. также: Kendall C. B. Bede and Education // The Cambridge Companion to 

Bede / Ed. S. DeGregorio. Cambridge University Press, 2010. P. 99–112.
10 См.: O’Loughlin T. Adomnán and the Holy Places: The Perceptions of an Insular Monk on the 

Location of the Biblical Drama. L., 2007. P. 192.
11 «…eruditissimus in scripturis presbyter Adamnanus lacinioso sermone describens tribus libellis 

conprehendit» (см.: Beda Venerabilis. De locis sanctis. XIX, 4).
12 ЦИ. V, 17. 
13 См.: Meehan D. Op. cit. P. 5.
14 Об особенностях обучения в монастырских школах в англосаксонской Британии см.: 

Lapidge M. Anglo-Latin Literature 600–899. L.; Rio Grande, 1996. P. 1–5.
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другие нравоучительные сочинения15. В достаточной мере овладев латынью, 
монах посвящал всю свою жизнь вдумчивому чтению Писания и комментариев 
отцов Церкви. Однако, кроме этих авторитетных текстов, всегда существовала 
потребность в справочной литературе, содержащей, помимо всего прочего, и то-
пографическую информацию, которая бы облегчала чтение, понимание и толко-
вание Священного текста. В среде ученого монашества такие топографические 
справочники становились своеобразными «экзегетическими инструментами»16. 
Важно заметить, что в раннесредневековую эпоху в варварской Европе сочине-
ние любого жанра, так или иначе касавшееся Палестины, могло использоваться 
для получения топографической информации, будь то отчет о паломничестве, 
«рекламный» путеводитель по святым местам (итинерарий) или просто частное 
письмо17. По этой же причине церковные авторы целенаправленно стремились 
создавать библейские справочники, собирая в них топографическую информа-
цию из всех доступных им источников. Кроме того, на Западе был хорошо изве-
стен трактат блж. Августина «O христианском учении» (De doctrina Christiana18), в 
котором он прямо говорит о необходимости такого рода литературы19, побуждая 
христианских авторов следовать примеру Евсевия Кесарийского20 и составлять 
свои библейские справочники21.

Можно понять рвение Беды-преподавателя использовать столь ценное 
описание Святой Земли, записанное его современником со слов паломника-

15 Среди основных школьных текстов были: Disticha Catonis — собрание двустрочных 
нравственных правил неизвестного поэта позднелатинского периода; Evangelia — гекзаметри-
ческая версия евангельского рассказа о жизни Христа, написанная испанским священником 
Ювенком в начале IV в.; Carmen paschale Целия Седулия (V в.), чья поэма, также как и Ювенка, 
является описанием жизни Христа, но с обширной аллегорической и типологической нагруз-
кой; Psychomachia испанского поэта Пруденция (IV в.) — аллегорическое описание борьбы 
между Добродетелями и Пороками, и др. Подробнее см.: Lapidge M. Op. cit. P. 3–5.

16 См.: Foley W. T. Introduction // Bede: A Biblical Miscellany / Ed., transl. W. T. Foley, 
A. G. Holder. Liverpool, 1999. P. 3.

17 Классический отчет о паломничестве — знаменитое «Паломничество Эгерии» (Egeria. 
Itinerarium Egeriae seu Peregrinatio ad loca sancta / Ed. P. Geyer, O. Cuntz. (CCSL; 175). Turn-
hout: Brepols, 1965. P. 37–90). Итинерарий — анонимный «Путеводитель из Бордо» (Itinerarium 
Burdigalense / Ed. J. Fraipont. (CCSL; 175). Turnhout: Brepols, 1965. P. 3–36). Хороший пример 
писем, содержащих топографическую информацию — письма блж. Иеронима № 46, 58, 108 
(Hieronymos Stridonensis. Epistola 46. PL 22, 400–420; Idem. Epistola 58. PL 22, 1025; Idem. Epis-
tola 108. PL 22, 520).

18 Augustinus Hipponensis. De doctrina Christiana / Ed. J. Martin. (CCSL; 32). Turnhout: Brepols, 
1962.

19 Чтобы верно толковать Писание, нужно знать «все, написанное о расположении мест 
(quaequmque de locorum situ), и природе животных, деревьев, растений, полезных ископаемых, 
и других тел, о которых сказано в Писании… все это ценно для понимания загадок (aenigmata) 
Писания» (Ibid. 2, 16, 45) (здесь и далее перевод мой. — А. Т.).

20 Имеются в виду латинские переводы его исторического сочинения «Хроника» и топо-
графического справочника «Ономастикон», выполненные Иеронимом.

21 «Итак, я верю, что то же самое (составление библейских справочников. — А. Т.) может 
быть сделано, если кто-нибудь способный будет склонен к тому, чтобы посвятить себя этому. 
Он окажет поистине ценнейшую услугу к пользе братии» (Augustinus Hipponensis. De doctrina 
Christiana. 2, 39, 59).
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очевидца22. Естественно, для учеников монастырской школы был слишком сло-
жен длинный трактат с пространными описаниями, сложной синтаксической 
структурой и богословско-экзегетическими вставками23. То, что было нужно в 
классе, — это краткое изложение основного содержания текста, своего рода хре-
стоматия.

При ревизии текста Адомнана Беда, как видно из его пометок на полях24, 
прибегал и к другим топографическим источникам, доступным в его библио-
теке. Это сочинение «Об уничтожении города Иерусалима» (De excidio urbis 
Hierosolymitanae), также известное как «История»25. Этот текст состоит из пяти 
книг, посвященных Иудейской войне 66–73 гг. и представляет собой компиля-
цию глав «Иудейской войны» и «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. По 
ряду признаков текст датируется 70-ми гг. IV в.

Ранние рукописи этого сочинения называют автором  Егесиппа (греч. 
ÎγÏσιππος), христианского писателя второго века, одного из первых христиан-
ских историков и защитников Православия26. Вероятно, имя Егесипп оказалось 
в заглавии в результате искажения «Ex Iosippo» (т. е. «Из Иосифа»). Большинство 
ученых сейчас считают эту работу анонимной и по традиции ссылаются на нее 
как на псевдо-Егесиппа27.

Также в своей работе Беда использует сочинение, озаглавленное «О место-
положении Иерусалима» (De situ Hierusolimae)28, ошибочно приписывавшееся 
Евхерию, знаменитому епископу Лионскому (380–449)29.

22 Об Аркульфе отсутствуют какие-либо сведения, помимо того, что сообщают сами 
Адомнан и Беда. Из-за этого существует версия, что Аркульф — не более чем литературный 
персонаж, использованный Адомнаном для того, чтобы придать большую достоверность све-
дениям, почерпнутым им из доступных ему на Айоне книг. Вопрос представляется до конца 
не решенным. Аргументы против существования Аркульфа см.: O’Loughlin T. Op. cit. P. 50–62. 
Аргументы в пользу существования Аркульфа см. в рецензии на книгу О’Лоуглина: Aist R. Re-
view on “Adomnan and the Holy Places” by Thomas O’Loughlin // Bulletin of the Anglo-Israel Ar-
chaeological Society .Vol. 26, 2008. P. 137–140. См. также: Meehan D. Op. cit. P. 6–9.

23 См.: Meehan D. Op. cit. P. 11–14; O’Loughlin T. Op. cit. P. 196–197.
24 Ссылка на источники на полях своих работ — характерная черта Беды, что необычно 

для других средневековых авторов. В частности, в своих комментариях на Евангелия от Марка 
и Луки Беда обозначает на полях автора заимствованного отрывка (A-V — Августин, А-М — 
Амвросий, H-R — Иероним, G-R — Григорий). Во вступлении к комментарию на Евангелие 
от Луки он особо требует, чтобы те, кто будет переписывать его сочинения, ни под каким 
предлогом не опускали отсылок к его источникам на полях (Beda Venerabilis. In Lucae evange-
lium expositio / Ed. D. Hurst. (CCSL; 120). Turnhout: Brepols, 1983. P. 160.)

25 Hegesippus. Historiae / Ed. V. Ussani. (CSEL; 66). Vienna, 1932.
26 О Егесиппе повествует Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» (Eusebius Cae-

sariensis. Historia ecclesiastica. IV, 22.) и Иероним в своем труде «О знаменитых мужах». По сло-
вам Иеронима, Егесипп описал все события, происходившие на территории от Палестины 
до Рима, начиная от Крестной смерти Христа и до своих дней (Hieronymos Stridonensis. De viris 
illustribus. 22).

27 См.: Ткаченко А. А. Егесипп // Православная энциклопедия. Т. XVII. С. 702–703.
28 Pseudo-Eucherius. De situ Hierusolimae / Ed. J. Fraipont. (CCSL; 175). Turnhout: Brepols, 

1965.
29 О’Лоуглин утверждает, что De situ Hierusolimae все-таки является трудом Евхерия, см.: 

O’Loughlin T. Op. cit. P. 214–222.
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Сравнительный анализ текстов De locis sanctis Адомнана и Беды и текста 
Певдо-Евхерия показывает, что оба автора использовали Псевдо-Евхерия при 
работе над своими сочинениями30. При этом методы цитирования, характерные 
для Беды и Адомнана, различаются. Адомнан постоянно изменяет свои источ-
ники, слегка переделывая фразы, где это возможно. Беда предпочитает прямое 
цитирование Псевдо-Евхерия, несмотря на то, что он, скорее всего, распознавал 
измененные цитаты из De situ Hierusolimae в тексте Адомнана. Анализ позволяет 
сделать вывод, что сочинение De situ Hierusolimae имелось в библиотеках и Адом-
нана, и Беды31.

Сложнее вопрос взаимного использования источников, который возникает 
при рассмотрении текста Псевдо-Егесиппа. Если в тексте Беды присутствует от-
рывок из Егесиппа, это вовсе не означает, что Беда имел труд Егесиппа перед со-
бой. Адомнан также использовал Егесиппа как источник, и Беда, таким образом, 
мог ссылаться на Адомнаново цитирование Егесиппа, а не на него самого32.

Адомнан широко использовал в работе над книгой сочинения Иеронима 
Стридонского, в основном Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum (пере-
работанный Иеронимом латинский перевод книги Евсевия Кесарийского 
Onomasticon)33. Тот факт, что сочинения Иеронима имелись в библиотеках как 
Адомнана, так и Беды34, снова позволяет заключить, что Беда мог цитировать 
Иеронима как самостоятельно, так и через Адомнана.

De locis sanctis Адомнана и Беды в традиции школьного богословия

Каким же образом можно рассматривать отношения между двумя трактата-
ми? Содержала ли переработка Беды скрытую критику сочинения Адомнана? На 
этом вопросе, как кажется, следует остановиться подробнее, т. к. он позволяет 
рассмотреть деятельность Беды в контексте традиции школьного богословия в 
Средние века.

Отношение Беды к труду Адомнана не единично в его литературной дея-
тельности: для своих целей Беда переложил многие другие работы. Примером 
может быть его одноименная переработка трактата De natura rerum Исидора Се-
вильского, о котором он уважительно отзывается как об учителе35. Переработка 
Беды является классическим примером процесса, в котором каждое поколение 

30 O’Loughlin T. Op. cit. P. 214–216.
31 Ibid. P. 219.
32 См.: Foley W. T. Op. cit. P. 1–4. Л. Биелер высказывает мнение, что у Беды была и своя вер-

сия Егесиппа, с помощью которой он, по крайней мере один раз, исправлял неверный текст 
Адомнана. См.: Bieler L. Ireland’s Contribution to Northumbrian Culture // Famulus Christi: Essays 
in Commemoration of the Thirteenth Centenary of the Birth of the Venerable Bede / Ed. G. Bon-
ner. L., 1976. P. 21–26; Idem. Adamnan und Hegesipp // Wiener Studien, 69. 1956. S. 344–349.

33 Hieronymos Stridonensis. Liber locorum. PL. 23, 859–928.
34 О библиотеке Беды см.: Laistner M. L. W. The Library of the Venerable Bede // Bede: His 

Life, Time and Writings / Ed. A. H. Thompson. N. Y., 1966. P. 237–266. О библиотеке Адомнана 
см.: O’Loughlin T. Op. cit. P. 246–249.

35 Beda Venerabilis. De natura rerum / Ed. Ch. W. Jones. (CCSL; 123A). Turnhout: Brepols, 1975. 
P. 173–234.
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школьных учителей приспосабливало стандартный учебник для своих собствен-
ных педагогических целей.

То же самое может быть сказано и о других его работах, таких как «Об оста-
новках сынов Израилевых» (De mansionibus fi liorum Israhel), Мартиролог, «Наи-
менования мест из книги деяний апостольских» (Nomina regionum atque locorum 
de Actibus Apostolorum), «Книга нескольких вопросов» (Aliquot questionum liber, 
почти полностью составленная из фрагментов «Диалогов» свт. Григория Вели-
кого и сочинений Исидора), и его хронологических работах «О шести возрастах 
мира» (De sex aetatibus seculi) и «Малая хроника» (Chronica minora). В каждом слу-
чае перед читателем не оригинальная работа Беды, а книга, отредактированная 
в наиболее приемлемой для него форме. Обычно редактура подразумевала со-
кращение: Беда опускал материал, который не считал важным36.

То же самое можно видеть в его библейских комментариях. Беда либо вставля-
ет предложения и целые абзацы предшествующих экзегетов (отдавая предпочтение 
четырем отцам Западной Церкви: Амвросию Медиоланскому, Иерониму Стри-
донскому, Августину и Григорию Великому), либо перегруппировывает материал, 
который уже был извлечен из произведений отцов позднейшими редакторами, 
такими как Исидор. Комментарий Беды на Книгу Бытия является хорошим при-
мером обоих процессов, причем Беда никогда не забывает давать сноски на полях, 
чтобы читатель сразу мог видеть, каким именно источником он пользовался37.

Краткие изложения, сокращения, антологии и переработки предшествую-
щих текстов являются одной из существеннейших характеристик богословской 
литературы раннего Средневековья. Создание кратких версий творений вели-
ких учителей было сознательной традицией38. Это было знаком уважения к их 
мудрости: потомки чувствовали необходимость дать их мыслям более широкое 
хождение среди тех, кого им предстояло обучать. Сокращение и упрощение со-
чинения предшествующего писателя не было его критикой, как не являются ею 
и отредактированные выборки из современных мыслителей, издающиеся как 
учебные пособия для студентов. Современная хрестоматия не критикует язык 
и стиль произведения, по которому составлена, но является признанием важно-
сти работы. В то же время формат хрестоматии предполагает, что без нее (как и 
без участия учителя) как посредника между авторитетным текстом и учениками, 
они не смогут справиться с глубиной и сложностью мысли автора.

Следовательно, характеристикой таких работ является их большая доступ-
ность по сравнению со сложностью оригинального текста. Здесь, на наш взгляд, 

36 См.: Brown G. H. A Companion to Bede. Woodbridge, 2009. P. 32.
37 Beda Venerabilis. In Genesim / Ed. C. W. Jones. (CCSL; 118A). Turnhout: Brepols, 1967. 

P. 135.
38 Т. О’Лоуглин иллюстрирует это следующими примерами: «Лактанций был более изве-

стен благодаря эпитоме своих Institutiones, чем благодаря полной работе. “Шестоднев” Амвро-
сия оставался более популярным на Западе, несмотря на присутствие латинского перевода 
“Шестоднева” свт. Василия Великого. Сочинение Евхерия Formulae одними расширялось, а 
другими сокращалось до параллельного списка слов. Логике обучали по синопсису Кассио-
дора, несмотря на наличие работ Марциана Капеллы и Боэция. Исидор Севильский исполь-
зовал Moralia свт. Григория Великого в переложении Патерия» (O’Loughlin T. Op. cit. P. 193) 
(перевод мой. — А. Т.).
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лежит значение термина laciniosus, использованного Бедой: он не столько кри-
тикует, сколько признает сложность и основательность труда Адомнана. По не-
обходимости вторая работа должна быть намного короче и опускать то, что не 
является необходимым на вводном уровне или для определенной аудитории. 
Это, на наш взгляд, вполне может объяснить, почему Беда не полностью пере-
рабатывает весь труд Адомнана, а сводит его к одной трети от первоначального 
объема и убирает из текста все более трудные богословско-экзегетические про-
блемы, затронутые Адомнаном39. По всей видимости, это и означают слова Беды 
о том, что он писал breuioribus strictisque sermonibus. В этом видна постоянная за-
бота Беды-учителя о качестве своего преподавания.

«Когда работа сокращалась, это было данью уважения к источнику, так что 
тем, кто не мог прочитать полную работу, предоставлялся специально подготов-
ленный обзор. Только тем авторам и сочинениям, которые считались принад-
лежащими к высочайшему классу, доставалась такая — на современный взгляд 
сомнительная — честь. Так, у нас есть сокращение Августиновой De Genesi ad 
litteram и выдержки из сочинений Григория Великого, в то время как другие ра-
боты, не считавшиеся достойными стать школьной классикой и, следовательно, 
не требовавшие переложений, исчезали. Краткие изложения и сокращения уве-
личивают шансы книги на выживание перед лицом времени»40.

Влияние трактата De locis sanctis

Примечательно, что испытание временем трактат De locis sanctis выдержал 
именно благодаря Беде и его литературному авторитету. Помимо своего перело-
жения он включил обширные фрагменты De locis sanctis (опять же своего) в текст 
«Церковной истории», при этом отзываясь об Адомнане как о «пресвитере, уче-
нейшем в Писаниях»41. Именно это обеспечило известность имени Адомнана 
на Европейском континенте впоследствии. На протяжении всего Средневековья 
интерес к De locis sanctis только возрастал. Создавались копии «Церковной исто-
рии», De locis sanctis Беды и, в гораздо меньшей степени, Адомнана42.

Сама мода на повествования о святых местах и паломничествах к ним проч-
но укрепилась в западноевропейской литературе. Среди ближайших к Беде по 
времени представителей этого жанра можно назвать монахиню Хугебург из Хай-
денхайма, составившую житие святых Виллибальда и Виннебадьда, братьев-
англосаксов, последовавших вслед за миссией св. Бонифация в Германию. На-
писанное Хугебург житие отличается очень замысловатой и необычной прозой 
и содержит впечатляющий отчет о путешествии Виллибальда в Святую Землю и 

39 О De locis sanctis как о богословско-экзегетическом инструменте см.: O’Loughlin T. 
Op. cit. P. 83–142.

40 Ibid. P. 194.
41 «…eruditissimus in scripturis presbyter Adamnanus» (Beda Venerabilis. De locis sanctis. XIX, 4).
42 До нас дошло 164 рукописи «Церковной истории» и 47 рукописей De locis sanctis. В XII в. 

монах монастыря Монтекассино Петр Диакон написал свою книгу De locis sanctis, почти це-
ликом состоящую из фрагментов трактата Беды и «Паломничества Эгерии». О рукописной 
традиции De locis sanctis Адомнана см.: Meehan D. Op. cit. P. 30–34.
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восточное Средиземноморье в 723–729 гг.43 Другим автором, создавшим на ла-
тыни отчет о святых местах до периода Крестовых походов, стал некий монах 
Бернард, совершивший путешествие в Палестину около 870 г.44 Крестовые похо-
ды только подстегнули интерес европейских народов к христианскому Востоку, 
что привело к дальнейшему развитию литературных жанров, так или иначе свя-
занных с темой святых мест: паломнической литературы, экзегетических спра-
вочников и поэтических произведений45.

В настоящей публикации вниманию читателей предлагается опыт первого 
перевода на русский язык трактата Беды Достопочтенного De locis sanctis. Пере-
вод основан на критическом издании текста, вышедшем под редакцией Ж. Фре-
пона в серии Corpus Christianorum, Series Latina46. Это издание, в свою очередь, 
основано на семи рукописях, старейшие из которых датируются IX в.47 Трактат 
De locis sanctis Беды был впервые издан в 1563 г. в Базеле Джоном Хеервагеном в 
собрании сочинений Беды.

Ключевые слова: De locis sanctis, Беда Достопочтенный, Адомнан, библейская 
экзегетика, школьное богословие, паломническая литература, топографическая 
литература.

THE VENERABLE BEDE’S “ON THE HOLY PLACES”
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This publication presents the fi rst Russian translation of the Venerable Bede’s 
treatise On the Holy Places. The introductory article discusses the problem of the sources 
of the treatise, its purpose and its impact on the subsequent literary tradition. Close 
attention is given to the relationship between Bede’s On the Holy Places and the text 
of the same title by his older contemporary Adomnán in the context of the tradition of 
school theology.
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43 Vita SS. Willibaldi et Wynnebaldi // Ed. O. Holder-Egger. (MGH, SS 15.1). Hannover, 1887. 
P. 80–117. Англ. пер. см.: Talbot C. H. The Anglo-Saxon Missionaries in Germany. S. l., 1954. P. 153–
177. См. также: Lapidge M. Anglo-Latin Literature 600–899. L.; Rio Grande, 1996. P. 12.

44 Bernard the Monk. Travels // Itinera Hierosolymitana, 309 / Ed. T. Tobler, A. Molinier, trans. 
J. H. Bernard. 1893. P. 261–269.

45 Из последних самое знаменитое — это, несомненно, «Кентерберийские рассказы» 
Дж. Чосера. 

46 Beda Venerabilis. De locis sanctis. P. 251–280.
47 Bibliothèque publique, Laon, 216; Staatsbibliothek, Munich, 6389.


