
 

Картина потустороннего мира в «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного 

  

 

9 

 Не секрет, что в последние десятилетия 

внимание историков все более привлекают во-

просы, связанные с исследованием мировоззре-

ния в традиционных обществах периода смены 

культурной парадигмы. Не в последнюю очередь 

это касается раннесредневековой Британии, где 

благодаря евангелизации формируется каче-

ственно новый взгляд на мир в целом и человека 

в частности. В то же время нельзя отрицать, что 

уже укоренившиеся представления не могли ис-

чезнуть полностью – встречаясь, элементы раз-

личных культур неизбежно смешивались, созда-

вая новое, своеобразное единство [1, с. 28].  

В своей статье мы рассмотрим особенности 

представлений о загробном мире, сложившихся 

в англосаксонской культуре к VIII столетию и 

получивших свое отражение в различного рода 

видениях. Большая часть видений, рассказы о 

которых передавались изустно или включались 

в агиографические тексты, дошла до нас благо-

даря Беде Достопочтенному и его «Церковной 

истории»1. В этом монументальном сочинении, 

написанном в 730-х гг., среди описаний историче-

ских деятелей и событий, подвигов святых можно 

выделить также 20 полноценных рассказов о чу-

десах, творимых праведниками, большинство из 

которых сопровождаются видениями. 

Несмотря на то что «Церковная история» 

Беды изучалась с самых разных точек зрения [4; 

5], внимание к рассказам о чудесах, в том числе 

о видениях, представляется явно недостаточ-
ным2. Между тем изучение этих нарративных 

элементов может позволить историку ответить 

как на вопросы, касающиеся мировоззрения 

самого Беды, его представлений о потусторон-

нем мире и чудесах, о посмертном воздаянии, 

так и на вопросы о том, каким виделся потусто-

ронний мир его ближайшим предшественникам 

и современникам. 

Читая рассказы о видениях в средневековых 

литературных произведениях, мы должны ис-

ходить из того, что все они выполняют три ос-

новные функции – познавательную, дидактиче-

скую и развлекательную [9; 10, с. 23]. Познава-

тельная функция рассказа о потустороннем ми-

ре заключалась в том, что средневековый чело-

век, безусловно, интересовавшийся тем, что его 

ждет после смерти, восполнял это «знание» 

прежде всего из рассказов визионеров. Дидак-

тическая функция была направлена на то, чтобы 

нетвердые в вере христиане или в силу слабости 

отклонявшиеся от пути праведной жизни, слу-

шая рассказы об ужасных пытках, которые пре-

терпевают грешники в аду, пугались и стреми-

лись неукоснительно соблюдать заповеди Хри-

стовы. Объединяя первые две функции виде-

ний, Ф. Найске считает, что видения служат 

открытию сокровенных истин, подтверждению 

религиозных тезисов, выступают единственным 

способом проникнуть в тайны загробной жизни, 

а потому могут передать в реальный мир обра-

зы и идеи из мира умерших, основное же пред-

назначение видений состоит в том, чтобы пока-

зать, какое наказание будет за тот или иной вид 
греха, а также каким образом можно очиститься 

перед переходом в загробный мир [11, S. 140]. 
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Наконец, развлекательная функция видений 

реализовывалась в том, что необычные, полные 

красочных живых описаний, рассказы было ин-

тересно слушать, и миряне с удовольствием это 

делали. Действительно, нельзя не согласиться с 

тем, что бытовавшие в средневековом обществе 

рассказы о видениях делали потусторонний мир 

вполне реальным для слушателя.  

В свою очередь, Ш. Роули полагает, что Бе-

да, включая видения в исторический рассказ, 

преследует не только дидактические и развле-

кательные цели, но и иносказательно выражает 

свое отношение к пониманию истории. При ка-

жущейся отрешенности видений от реальной 

истории в них выражено беспокойство о буду-

щем нации. Ш. Роули пишет, что на примере 

одиночного путешествия в загробный мир Беда 

показывает историю всего английского народа, 

который не знает часа своего конца и своей 

судьбы [12, p. 168]. 

Все видения, описанные Бедой, можно 

условно разделить на более или менее подроб-

ные рассказы о путешествии визионера в за-

гробный мир и на краткие упоминания видений. 

В «Церковной истории народа англов» мы ви-

дим четыре развернутых рассказа о видениях: 

видения св. Фурсы (Beda. HE. 19, III), мужа по 

имени Дриктельм (Beda. HE. V, 12) и двух 

безымянных грешников (Beda. HE. V, 13–14). 

Анализ рассказа Беды Достопочтенного позво-

ляет установить, что развернутые описания ви-

дений имеют схожую структуру – указание на 

чувство слабости, внезапно охватившее визио-

нера, упоминание мнимой смерти, рассказ о 

путешествии по загробному миру, где визионер 

встречает души праведников и грешников, рас-

сказ о получении знания, которое следует доне-

сти до живых, указание на возвращение в брен-

ное тело. Душу визионера, попавшую в загроб-

ный мир, сопровождают ангелы: либо множе-

ство, как в видении св. Фурсы, либо один, как в 

видении Дриктельма, или два ангела и множе-

ство бесов, как в видении первого грешника 

(Beda. HE. V, 13). Путешествие сопровождается 

диалогом визионера с провожатыми. Жак Ле 

Гофф пишет, что «немые» видения были крайне 

редки, а слова являлись  важной частью божье-

го послания [6, c. 325], и эти провожатые, оче-

видно, разъясняли визионеру увиденное и пере-

давали то послание, которое он должен был со-

общить, когда «воскреснет». 

При изучении представлений о загробном 

мире, сложившихся в англосаксонском обще-

стве и нашедших отражение в рассказах Беды 

Достопочтенного, нам так или иначе придется 
соприкоснуться с символическим мировоззре-

нием, определявшим способ мышления средне-

векового человека [13, c. 7]. Причем понимание 

и истолкование символа может постоянно 

углубляться. Так, если в рассказе о том, как 

св. Фурса получил ожог от огня преисподней за 

то, что когда-то взял кое-что из одежды умер-

шего грешника (Beda. HE. III, 19), обычно все 

внимание акцентировалось на возмездии за 

грех, то Ш. Роули предлагает задуматься над 

самой меткой ожога как над символом того, что 

Фурса больше не принадлежит сам себе [12, 

p. 167]. Пытаясь реконструировать представле-

ния о загробном мире, отраженные у Беды, мы 

остановимся на рассмотрении некоторых 

устойчивых для «видений» концептов. Именно 

эти концепты, так или иначе связанные с орга-

нами чувств человека, его зрением, слухом, 

обонянием, позволяют, на наш взгляд, увидеть, 

на каком уровне и как воспринималась приняв-

шими христианство англосаксами посмертная 

судьба человека.  

Из перечисленных выше концептов «виде-

ний» самым наглядным является, безусловно, 

свет, упоминания о котором неизменно сопро-

вождают рассказ о посещении визионером по-

тустороннего мира. Свет воспринимается, как 

правило, не сам по себе, а через цвет и различ-

ные цветовые оттенки. Так, в рассказе о виде-

нии св. Фурсы (Beda. HE. III, 19), где говорится 

о вознесении святого на небеса, а потом о зна-

комстве его с преисподней, Беда противопо-

ставляет друг другу две части загробного мира с 

помощью различных характеристик света. Если 

небеса наполнены светом (лат. lux), то преис-

подняя связана с огнем (лат. ignis), который 

практически не дает света, отчего долина, в ко-

торой оказался визионер, характеризуется у Бе-

ды как «мрачная» или «темная» (лат. valles ten-
ebrosa). Огонь или пламя (лат. flamma) сопро-

вождает все описание путешествия в преиспод-

нюю, он является источником страха и пугает 

Фурсу, это пламя вполне осязаемо и оставляет 

отметину на теле святого. В то же время оно 

преходяще, ангелы способны защитить правед-

ника от него, не раз раздвигают его; в конце кон-

цов огонь гаснет. Основываясь на таком описа-

нии огня, можно предположить, что огонь в со-

знании средневекового христианина представ-

лялся не как нейтральное явление природы, а как 

воплощение кары за грехи; а так как в качестве 

визионера выступает праведник, огонь гаснет.   

Видение Дриктельма (Beda. HE. V, 12) до-

полняет образы из видения св. Фурсы, знакомя 

читателя с картиной потустороннего мира, яв-

ленной благочестивому мирянину. Попав в 

преддверье преисподней, Дриктельм оказывает-
ся перед долиной, где с одной стороны бушева-

ло пламя, а с другой лежал снег. Визионер ока-
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зывается окружен искрами и дымом (лат. 

fauillarum cum fumo) и вскоре понимает, что 

искры – это души грешников. В сознании чита-

теля создается образ жара от сильного и при 

этом зловонного пламени (лат. flamma tetrarum, 
inconparabilis foetor), духоты от дыма, мельте-

шения ярких горячих искр. Контраст между 

преисподней и Небесами подчеркивают звуко-

вые образы, созданные Бедой. Визионера окру-

жает невероятный шум из брани и насмешек 

бесов (лат. сertamen, аccusatio) и плача причи-

тающих (лат. heiulantes) грешников, которым 

предстоит навечно остаться в преисподней (лат. 

sonitum inmanissimi fletus ac miserrimi – «звук 

отвратительного жалкого плача»). Страдания 

душ только веселят врагов человеческого рода, 

они смеются (лат. cachinnus) и издают хохот и 

шум (лат. crepitus). 

Попав на край самой преисподней, муж ока-

зывается во тьме, которая его дурманит (лат. 

obscurare). Этот образ выступает в качестве ме-

тафоры земной жизни, где человек, одурманен-

ный искушением бесов, духовно слеп. Напро-

тив, ангелы и провожатый Дриктельма одеты в 

яркие, блестящие одежды (лат. clarus 

indumento), а во тьме неба разгорается звезда 

(лат. stella micantis), которая олицетворяет 

надежду на спасение. В Царстве Небесном 

Дриктельм видит источник ясного света (лат. 

serena lux). Беда показывает, что душа миряни-

на прозрела, разглядев звезду – Божью искру – 

на темном своде бренного мира. Успокоение 

душе визионера приносит благословенная песнь 

(лат. beatum carmen)  хора ангелов, которую он 

слышит, оказавшись в преддверии Царства 

Небесного, внутрь которого ему было нельзя 

войти. Ангелы восхваляют  Всевышнего и ис-

тинное (лат. merus). Дриктельм чувствует аро-

мат цветов и благоухание (лат. flagrantia 
flosculorum), которое исходит не только от рас-

тений, но и от красивых оборотов речи в пении 

ангелов. Подобная синестезия емко и живо ри-

сует светлый образ Царства Небесного и лико-

вания душ, попавших туда. Подобным приме-

ром, думается, Беда намекает на то, что отчасти 

познать радость Небес можно и на земле, через 

красоту и истину духовных речей. 

Более короткие рассказы о видениях также 

дорисовывают картину потустороннего мира, 

добавляя некоторые детали. Так, в главе 13 пя-

той книги рассказывается, как к грешнику яв-

ляются ангелы. Беда описывает их как двух 

прекраснейших юношей (лат. duo pulcherrimi 

iuuenes), одетых в белое, окруженных славой 

(лат. albatus et praeclarus). Они противопостав-
лены бесу с мрачным, темным лицом (лат. 

obscuritate tenebrosae faciei). Рассказ о следую-

щем грешнике (Beda. HE. V, 14) также дает нам 

несколько зрительных образов. Попав в преис-

поднюю, грешник видит там сатану и его при-

спешников, окруженных языками пламени (лат. 

flammis ultricibus). Беда снова разделяет свет 

физический и свет духовный, и потому мы 

встречаем противопоставление «свет и тьма» 

(лат. lux et tenebrae), и из контекста становится 

понятно, что монах имел в виду свет Рая и свет 

пламени преисподней. Интересно и то, что ду-

ша, по словам Беды, должна покинуть тело «в 

великом сиянии света» (лат. cum magno lucis 

splendore). В тексте не уточняется, что грешни-

ки и праведники покидают бренный мир по-

разному, а значит, сияния света, славы, хотя бы 

недолго, заслуживает каждая душа, так как она 

является, прежде всего, творением Бога. 

Характерной особенностью видений являет-

ся снятие границ между миром реальным и по-

тусторонним, когда оба мира проникают друг в 

друга. Это становится особенно очевидно из 

рассказов Беды о видениях Эдвина (Beda. HE. 

II, 12) и Кэдмона  (Beda. HE. IV, 24). Оба визио-

нера находились в глубокой печали, когда им 

явились образы из потустороннего мира. При 

этом душа визионера не покидала тело, и он не 

сразу понимал, что перед ним стоит дух, а не 

человек. Видение короля Эдвина (Beda. HE. II, 

12) произошло, когда он сидел в тяжелых раз-

думьях, «пожираемый, ослепленный внутрен-

ним огнем» (лат. caeco carperetur igni), в темной 

глухой ночи (лат. intempesta nocte silentio). В 

этом образе преисподняя проникает в реальный 

мир: затуманенный духовный взор видит лишь 

темный огонь волнения, и здесь, в дополнение 

того, что на земле можно познать радость Цар-

ства Небесного, читатель понимает, что и муки 

преисподней отчасти можно ощутить в бренном 

мире – через отчаяние и страх. 

Отдельно стоит сказать о видении монаха 

Кэдмона  (Beda. HE. IV, 24). Кэдмон – один из 

первых древнеанглийских поэтов, и всё, что 

человечество от него унаследовало, – это Гимн, 

названный его честь. Из «Церковной истории 

народа англов» мы узнаём о неграмотном пас-

тухе, лишённом слуха, певческого голоса и дара 

слагать стихи и играть на арфе. Однажды, когда 

Кэдмон спал, к нему подошёл некто и попросил 

спеть. Кэдмон отказывался, но незнакомец 

настаивал, и, к своему удивлению, пастух вдруг 

красивыми стихами спел Гимн о Первотворе-

нии, прославляющий Господа и повествующий 

о сотворении Им мира. После этого Кэдмон 

стал искусно сочинять стихи и стал монахом. 

Аббатиса монастыря Хильда и учёные монахи, 
перед которыми Кэдмон исполнил свои произ-

ведения, сочли случившееся чудом, а способно-
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сти Кэдмона – Божьим даром. Данный рассказ 

по своей структуре соответствует другим виде-

ниям в книге: человеку во сне является Божий 

посланник, который наделяет его даром. Тем не 

менее душа визионера не покидает тело, а мы 

не можем судить, кем же на самом деле являлся 

этот незнакомец: Беда не только называет его 

пространным местоимением «некто», но и не 

дает ему никакой характеристики. В других ви-

дениях являющиеся образы либо окружены си-

янием, либо светятся белым светом, но в дан-

ном случае во всем рассказе мы не встречаем ни 

одной световой или цветовой номинации. Чем 

вызвано это отступление от визионерской тра-

диции? Мы можем предположить, что Беда хо-

тел, чтобы внимание читателя было полностью 

сконцентрировано на звуковых образах, кото-

рые он рисует, на содержании самого Гимна о 

Первотворении. Значимость и широкая распро-

страненность поэтического творчества в древ-

неанглийском обществе отмечалась многими 

исследователями [7, с. 106; 14, c. 21], и свиде-

тельство особого отношения к поэтическому 

творчеству мы находим в существительном 

carmen, которое означает «песня, стихотворе-

ние, пророчество, заклинание, текст закона». 

Гимн Кэдмона называется Бедой именно так, а 

не с помощью существительного poema – «поэ-

ма, стихотворение», которое использовалось, 

когда речь шла о мирской поэзии, и это подчер-

кивает божественное происхождение таланта 

монаха и самого текста. Подаренный свыше 

Гимн околдовывает, завораживает слушателя.  

Помимо концептов, рассмотренных нами 

выше, в рассказах часто говорится об образах 

умерших праведников, явившихся, чтобы опо-

вестить человека о его скорой кончине или о 

кончине его близкого. Кроме того, святой мог 

являться, чтобы наставить смутившегося духом 

благочестивого человека на истинный путь. В     

главе 6 второй книги Беда говорит о том, как 

смутившемуся благочестивому человеку явился 

апостол Петр и бичевал его за слабость духа. В 

данном рассказе интересно то, что потусторон-

ний мир через видение проникает в реальный 

мир: апостол Петр оставляет следы от бичева-

ния на теле праведника, которые не исчезают, 

когда видение заканчивается, и это переклика-

ется с отметиной от огня на теле св. Фурсы (Be-

da. HE. III, 19). Похожую ситуацию видим и в 

главе 19 книги I, где рассказывается о том, как 

св. Герману явился муж в белоснежных одеж-

дах, который излечил святого от недуга, из-за 

которого тот  не мог ходить. Снова мир духов-

ный проникает в бренный мир. 
Если святому или просто благочестивому 

человеку являлась умершая душа или святой, то 

такие образы обычно также сопровождались 

ярким божественным светом. Так, например, 

кончину Эдильбурги, аббатисы монастыря в 

месте Ибернекинг (современный монастырь 

Баркинг близ Лондона), предвидела другая мо-

нахиня, Тортгита. Беда описывает это видение 

как силуэт человека из яркого света, который 

возносился на небо на светящихся золотых ни-

тях (Beda. HE. IV, 9). Спустя три года Эдиль-

бурга также явилась Тортгите перед её кончи-

ной, предсказав ей час смерти.  

Итак, проанализировав описания видений, 

приведенных Бедой, мы можем определить, ка-

ким виделся потусторонний мир христианину 

раннего Средневековья. Образы Рая и преис-

подней формируются посредством ряда устой-

чивых концептов, понятных средневековому 

человеку и доступных его восприятию, в част-

ности, связанных с органами чувств: зрением и 

слухом. К грешнику, находящемуся при смерти, 

могли явиться бесы, которые объясняли, что его 

ждет впереди и почему именно такой была воля 

Божья, а праведник мог увидеть благое знаме-

ние о его будущей судьбе. Нет четкой границы, 

которая отделяла бы потусторонний мир от ми-

ра реального, и поэтому обитатели иного мира 

могут вмешиваться в дела живущих, наставляя 

их или даря божественное знание. Потусторон-

ний мир проникает в реальность, когда его оби-

татели оставляли настоящие шрамы на теле ви-

зионера, а представители бренного мира еще до 

перехода в Вечное царство могут посетить его 

преддверие. Рассказы о видениях сопровожда-

лись яркими антонимическими парами, которые 

усиливали контраст между миром вечного бла-

женства и адом. Благодаря таким рассказам чи-

татель Беды должен был ощущать притягатель-

ность Рая и испытывать страх перед преиспод-

ней и постоянно помнить, что его посмертная 

судьба решается здесь и сейчас, а сам он нахо-

дится под неусыпным взором Высшего Судии. 
 

Примечания 

 

1. В данной работе мы пользуемся латинским из-

данием «Церковной истории» Беды [2]. Мы также 

обращались к переводу «Церковной истории» на 

русский язык [3].  

2. В разное время темой чудес занимались, в том 

числе, Ж. Ле Гофф [6], Н.Ю. Гвоздецкая [7; 8], 

Н. Грувс [9] и др. 
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THE PICTURE OF THE OTHER WORLD IN «HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS ANGLORUM» 

 BY BEDA VENERABILIS 

 

S.S. Golubeva 

 

The article analyzes the common features in the ideas about the afterlife, which are reflected in the texts of visions 

of the 8th century. All the visions in these texts performed similar functions, and one can clearly trace in these visions 

stable concepts and images associated with the senses: vision, hearing and smell. We consider the question whether 

these concepts clearly relate either to the picture of Paradise or to the underworld, and recreate the picture of the other 

world in the minds of the 8th-century Christians. 
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