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Как и славянская, кельтская космология 
считается утраченной и прочно вытесненной 
Ветхозаветной. Мы не знаем ни как, согласно 
ранним представлениям кельтов, был создан 
этот мир, ни кем он был создан, ни кто населил 
его животными, а затем, наверное, и людьми, ни 
кто управляет ими и какой конец всех ждет. Как 
пишут в классической книге «Наследие кельтов» 
А. и Б. Рисы, «Кельтская традиция не сохранила 
преданий, повествующих о сотворении мира и 
человека. Даже в самых ранних из дошедших до 

нас текстов прародителями человечества уже названы библейские 
Адам и Ева. /…/ Для ранних кельтов-христиан, как в наши дни 
для африканцев и проч., принятие новой веры, имеющей свою 
космогонию, неизбежно повлекло за собой беспощадное обрубание 
ствола прежней мифологической традиции и искусственное привитие 
ее к христианским корням, которые будут отныне ее питать» [Рис 
1999: 106]. Поэтому понятно, какую мглистую и болотистую зону 
представляет для исследования «кельтская космология» и с какими 
трудностями приходится сталкиваться тем, кто решается обратиться 
к этой области. Да многие и не решаются. Поэтому идея известного 
кельтолога из Нидерландов Жаклин Борч организовать коллоквиум, 
посвященный реконструкции до-христианского мировосприятия 
кельтов, была идеей смелой, но конечно же и очень интересной. Причем, 
как пишет она в предисловии к сборнику материалов коллоквиума 
(он состоялся 14–16 февраля 2008 года в Университете Белфаста, 
Кольрейн), проблем оказалось больше, чем сама она предполагала 
в начале. Кого именно можно считать кельтами? Где лежат пределы 
обитания кельтов в пространстве и где – во времени? И где проходит 
граница между собственно «кельтским» до-христианским элементом 
и некоей универсальной индоевропейской (если не шире) языческой 
традицией, которая все-таки время от времени проглядывает за 
ширмой христианского миросозерцания? А я бы добавила к этому, 
что и собственно «христианская составляющая» космогонического 
мифа также не была в период раннего Средневековья однородной 



194

и застывшей в какой-то одной точке, но являла собой скорее некий 
пестрый континуум, разливающий по Европе свои светлые воды. 
Итак, вопросов много и сразу получить на них все ответы издатели 
книги вряд ли надеялись. Важно было сделать хотя бы несколько 
первых шагов в этом направлении и расчистить хотя бы верхние слои 
многовекового культурного мусора. 

Но в начале дадим слово самому составителю и вдохновителю 
сборника, Жаклин Борч, любезно предоставившей для публикации 
свое кратко-реферативное и отчасти – рекламное резюме, напечатанное 
на клапане суперобложки книги и уже не один раз воспроизведенное 
в Интернете:

От морских глубин до небесных вод, от пыли под нашими ногами 
до Земли обетованной, лежащей далеко за Океаном – вот пределы, 
в которых работали авторы настоящего сочинения, посвященного 
следам космологических верований древних кельтов, в основном – 
в Ирландии и Шотландии. Эти смутные, едва различимые порой 
следы восстанавливаются авторами посредством тщательного срав-
ни тельного анализа с данными мифологических традиций не только 
индоевропейских, но и афро-азиатских народов. Что это: единая ге не ти-
ческая архаика или взаимное влияние? И как увязать вместе кельтскую 
триаду (земля, море и небо) с христианской бинарной оппозицией 
(земля и небо)? И не повлиял ли на создание системы сакральных ло-
кусов местный ландшафт Британских островов? Этими, как и многими 
другими, проблемами задаются авторы сборника, выстраивая свой 
словесный мир из мира слов архаической традиции, дошедших до 
нас из далекого прошлого, но не умирающей и остающейся с нами в 
виде застывших ритуалов и сюжетов. Карта этого словесного мира 
мало похожа на карту географическую, поскольку покоится на сетке 
мифа и этиологии. В устах рассказчика древних преданий оживает 
не только архаический сюжет: он повествует о борьбе добра со злом, 
борьбе вечной и не завершающейся по сей день. Смогут ли закончить 
эту битву наши потомки? И на что будут они ориентироваться, ведь на 
ментальной карте наших предков реки и озера, холмы и долины – это не 
просто географические «точки», но своего рода мифические приметы. 
Надо только разгадать их. Холмы и пещеры до сих пор остаются 
лиминальными локусами кельтского фольклора, частью календарной 
обрядности и до сих пор жива вера в то, что они населены чудесным 
народом, владеющим тайным знанием и постигшим секреты истоков 
нашего мира. Они могут поделиться с нами своими знаниями, но для 
этого надо отважиться пересечь некие сакральные рубежи, идущие вдоль 
рек или по склонам священных холмов. И кто знает, чем закончится это 
отважное вторжение?! И не нарушит ли король свои зароки, бездумно 
отправляясь на поиски Знания? Но одно лишь всегда было и будет 
прерогативой Человека: он получил право давать имена всему, что видит. 
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Кельты превратили это право в сложное переплетение этимологических 
нарративов, и может быть в именованиях рек и озер, долин и холмов и 
кроется сам акт Создания космоса? Или хотя бы – космического порядка?

ИТАК, ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ:

Сборник открывает статья Лиама Мак Махуны «Новый взгляд 
на ирландскую космологию: новые лексические данные» (Liam Mac 
Mathúna. The Irish Cosmos Revisited: Further Lexical Perspective, рp. 
10–33). Свое исследование ирландской космологии автор начинает с 
отсылки к легендарным представлениям о сакральном пространстве 
континентальных кельтов. Он пишет о знаменитой встрече кельтов с 
Александром Великим, имевшей место на Дунае примерно в 335 г. 
до н. э. По свидетельству Птолемея, великий царь спросил кельтских 
послов, чего боятся их народы, на что те ответили: Мы боимся, что 
небо упадет и раздавит нас, что земля разверзнется и поглотит нас, 
что море выйдет из берегов и потопит нас. Данный неожиданный 
ответ принято трактовать как признак бесстрашия кельтов, либо – 
как знак их глупости, однако Л. Мак Махуна предлагает видеть в нем 
отголосок ранних космологических представлений кельтов о трех 
стихиях, трех сакрализованных пространствах: небе, земле и море. 
Отголоски этих представлений автор находит в ирландской саговой 
традиции. Так, например, в саге «Похищение быка из Куальнге» (в 
Лейнстерской версии) встречается упоминание аналогичных «трех 
стихий». В эпизоде, в ходе которого названный отец Кухулина Суал-
там слышит крики и стоны своего сына, он употребляет довольно 
близкую, причем несомненно – клишированную формулу:

In nem maides ná in muir thráges ná in talam condascara ná inn é 
búadrugud mo meic-sa so ac comrac ra écomlung for Táin Bó Cúalnge 
[TBC-LL, l. 3986–88] – То ли рушатся небеса, то ли мелеют моря, то 
ли раскалывается земля, то ли страдает мой сын в неравном бою в 
Похищении быка из Куальнге.
Эта же тема прослеживается и во время разговора Суалтама 

с королем Конхобаром: в ответ на настоятельную просьбу помочь 
Кухулину, тот отвечает:

Не в меру громко кричит он, ведь небо пока у нас над головой, 
земля под ногами и море везде вокруг нас. Доколе небеса с множеством 
звезд не падут на земную твердь, доколе сама она не лопнет от 
сотрясения, доколе многорыбное море с голубыми берегами не хлынет 
на сушу, каждую корову верну я в ее стойло… (пер. С. Шкунаева).
Л. Мак Махуна видит в употреблении данной формулы про-

дол жение кельтских языческих верований, согласно которым мир 
слагался их трех стихий – неба, земли и моря (шире – воды). С одной 
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стороны, он безусловно прав, но с другой, как мне кажется, за сло-
вами Конхобара, которые вряд ли следует понимать буквально, 
стоит идея неопределенности будущего, неясности намеченного 
срока. Говоря проще, его слова следует понимать как «до конца 
света», что в более поздней христианизованной традиции получило 
лексическое наполнение в формуле: co bráth ‘до Суда’. В данном 
случае имелся в виду Страшный суд, время наступления которого – 
неясное отдаленное будущее, и выражение в целом имеет значение – 
«никогда» или «навеки». Однако, отметим, сделанное замечание с 
собственно архаическим космологическим представлениям кельтов 
прямого отношения уже не имеет.

Формула эта, однако, как отмечает автор соблюдается не всегда. 
Так, в саге «Разрушение Дома Да Дерга» неожиданный грохот 
трактуется королем Конайре как «лопнувшая твердь», а в ранней 
редакции «Похищения» он находит формулу, состоящую всего лишь из 
двух элементов:  …mani maidi in talamh found nó an nem anúas foraind, ní-
con memsam-ne de sund [TBC-I: ll. 4043] – если только земля не треснет 
под нами или небо не (упадет) сверху на нас, мы не уйдем отсюда.

В сокращении космологической формулы за счет третьей 
составляющей – моря, автор видит христианское влияние. Как в 
свое время в более полной форме было им сформулировано в работе, 
посвященной этой же теме (см. [Mac Mathúna 1997]), идея двухчастного 
деления Космоса на небо и землю была воспринята ирландской 
традицией из Ветхого Завета (ср. почти дословный пересказ Книги 
Бытия в среднеирландской «Книге захватов Ирландии»), а также 
поддерживалось ирландской версией молитвы «Отче наш», в 
которой также упоминаются небеса и земля, но море не названо. 
Подтверждение этой идеи он находит в стихах Блатмака, сына Ку 
Бетана (VIII в.), а также в ранних глоссах, оперирующих скорее клише 
nem et talam ‘небо и земля’ (в статье приводится обильный материал, 
иллюстрирующий христианскую бинарную оппозицию).

В то же время, в стихах Блатмака, как он пишет, «можно найти ту 
же унаследованную триаду» (p. 69):

Ba deithbir do dúilib Dé
muir mas, nem nglas, talam cé.
Было создано из долей Бога
море прекрасное, небо синее, земля сия.

Как пишет автор, архаическая триада в текстах Блатмака, 
«коренным образом изменена» (р. 19). Во-первых, речь в них 
идет не о разрушении мира, а о его создании. Во-вторых, введение 
демонстратива cé ‘этот, сей’ после слова земля (talam) демонстрирует 
желание компилятора текста и создателя новой формульной триады 
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создать неравносторонний треугольник, в котором выделен «этот мир» 
и два других «иных мира» – небеса и море. Но в таком случае, если 
следовать за рассуждениями Л. МакМахуны, окажется, что в картине 
мира раннехристианской Ирландии море также образует иномирную 
стихию. Отчасти, как мне кажется, так и есть, подтверждением чему 
могут служить многочисленные рассказы о плаваниях монахов в 
поисках земного рая, который они искали в лежащих в морских 
водах островах. Но в работе данный вывод не делается и интересная 
мысль о море как христианском Ином мире далее, к сожалению, 
не развивается, хотя в цитируемых им же строках поэта VIII в. она 
находит явное подтверждение.

Более того, она находит подтверждение и в трактате IX в., 
принадлежащем Иоанну Скотту Эриугене, ирландцу по происхождению, 
озаглавленном «О разделении природы». Сопоставление взглядов 
Эриугены с данными ирландского эпоса было проведено в книге 
А. Зиверса [Siewers 2009], которая, к сожалению, ни Л. Мак Махуной, 
ни другими авторами рецензируемого сборника замечена не была. 
А жаль. А. Зиверс пишет о многих космологических мотивах в 
гибернианской латинской традиции, находя им параллели в саговом 
материале, считающемся отголоском ранних языческих верований. 
Так, в частности, он приводит слова Эриугены о «Божественном 
Океане» как одной из разумных стихий, созданных Господом и 
приводит аналогичные свидетельства из латинского «Плаванья святого 
Брендана», а также – вернакулярных текстов о плаваниях. 

Как же все это соотносится с приведенным выше высказыванием 
кельтских послов о том, что они боятся, что их поглотит бушующее 
море? Видимо, христианская составляющая, на которой настаивает 
автор статьи, проявилась не столько в элиминации этого «третьего 
элемента» из космического порядка, сколько в его подчинении 
Божественной воле. Отметим, что и небо в христианских текстах 
Ирландии уже описывается не как угроза, а как место пребывания 
Божества. Итак, трехчастная структура мироздания в Ирландии, 
как можно сделать вывод уже по цитируемым Л. Мак Махуной 
стихам, явно присутствует. Но свидетельствует ли это о консервации 
архаических космологических общекельтских представлений или о 
вторичном появлении темы моря в картине мира уже собственно на 
острове – на этот вопрос ответить трудно. 

Анализ наивного страха кельтов перед низвергающимся 
небом продолжает и Джон Шоу (John Shaw) в статье: «Кельтская 
эсхатологическая сказка, кельтская космология и Дюмезилевы ‘три 
царства’» (A Gaeilic Eschatological Folktale, Celtic Cosmology and 
Dimézil’s ‘Three Realm’, pp. 34–52). В основе исследования лежит 
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шотландская детская сказка о «глупом цыпленке». Автор анализирует 
известный, но мало исследованный кельтологами сказочный сюжет: 
на маленького цыпленка с дерева падает орех (или лист), он думает, 
что это обрушилось небо, затем идет и рассказывает это петуху, тот в 
свою очередь – обращается со страшной вестью к другим животным 
и так далее. В результате вариативных кумулятивных повторов и 
разрастания группы «паникеров» они оказываются на берегу реки, где 
их поджидает белая лошадь. Она предлагает им спастись на ее спине, 
но погружается в воду, и все беглецы тонут. В статье исследуется 
несколько вариантов сказки и выводится общая структурная формула 
сюжета, одной из главных составляющих которого автор полагает 
повторяющуюся псевдо-информативную диалоговую формулу: «кто 
это видел? – я это видел. Кто это слышал? – я это слышал. Кто это 
ощутил? – моя спина это ощутила». За ней Шоу предлагает видеть не 
только архаическую вопросно-ответную нарративную структуру, но и 
отсылку к примитивным ощущениям (зрению, слуху и осязанию) как 
главным каналам идентифицируемой информации. Особый интерес 
представляет описанный им вариант сказки, героями которой являются 
не животные, но существа, называемые Кром (Crom «кривой») и Донн 
(Donn «темный»), в которых однозначно просматриваются имена 
языческих богов Ирландии. Сюжет в целом, как предлагает автор, 
оказывается фольклорным вариантом архаического индоевропейского 
мифа о сотворении трех «царств» – неба, земли и подводного царства 
(или океана), о мировом древе (откуда падает орех) и о Потопе. Как 
завершает свою работу автор, «остается лишь удивляться тому, как в 
устной передаче этот архаический миф смог сохраниться до нашего 
времени» (р. 52). В качестве параллели он приводит описанный 
П. Лордом «мотив вечного возвращения», зафиксированный и в 
«Одиссее», и в сербских песнях. Странно, что начав проводить 
свой анализ и сославшись на указанный мотив «глупого цыпленка» 
как имеющий широкое распространение (мотив AT C-20), он не 
высказывает аналогичного удивления тому, что он встречается также в 
Индии, Африке и других странах. И главное: не ясно, в чем же состоит 
именно кельтская космологическая составляющая сюжета?

Тема сакральных вод продолжена и в работе Ш. Мак Махуны  
«Взаимоотношения хтонического мира Древней Ирландии с хаосом 
и космосом» (Séamus Mac Mathúna, The Relationship of the Chtonic 
World in Early Ireland to Chaos and Cosmos, pp. 53–76). Он обращается 
к широко представленному в сагах сюжету обитания в реках, озерах 
и близлежащих морях представителей иного мира, называемых в 
Ирландии – «люди сида», áes side. Точнее, местом их пребывания 
являются не столько воды как таковые, сколько небольшие островки, 
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воспринимаемые традицией как лиминальные зоны, находящиеся 
как бы на границе между этим миром и миром потусторонним. 
Такими же точками пересечения миров автор предлагает считать 
многочисленные почитаемые источники, культ которых восходит к 
до-христианским временам. Как пишет Мак Махуна, христианизация 
острова в обязательном порядке включала в себя борьбу с поклонением 
источникам, но вера в их целебные свойства оказалась слишком 
стойкой, и еще в XIX в. они продолжали оставаться местом собраний 
и ритуальных омовений. В качестве существования веры об источнике 
как о входе в иной мир, автор приводит интересный эпизод из Жития 
святого Патрика Тирехана: в Коннахте святой встречает двух девушек, 
якобы дочерей короля Лойгайре, однако девушки выглядят странно 
и странно себя ведут, и на вопрос, откуда они пришли, отвечают, 
что вышли из вод находящегося поблизости источника. В других 
текстах упоминаются женщины, которые сами представляют собой 
персонификации воды или реки, как например Слане, чье имя 
буквально означает «здоровье, благополучие». В саге «Битва при Маг 
Туиред» это слово является названием источника, вода которого могла 
излечить даже смертельно раненного воина. 

Другим почитаемым в языческие времена местом, также – 
входом в иной мир, была вершина холма, причем, если, как я понимаю, 
священные источники в Ирландии насчитывались буквально сотнями, 
чудесных холмов было гораздо меньше: официальное «признание» 
получили лишь несколько. Одним из наиболее почитаемых холмов был 
холм Уснеха, который считался центром острова и на вершине которого 
в определенные дни зажигался ритуальный костер. Автор приводит 
мало известный (сохранившийся в «Старине мест» – топонимических 
легендах) рассказ о том, как друид по имени Миде зажег на вершине 
холма огонь и созвал к нему других друидов. Затем он отрезал их 
языки и похоронил на вершине холма. Этот эпизод автор справедливо 
полагает глубоко символическим: отрезание языков, то есть – лишение 
способности говорить, символизирует победу новой веры, друидизма, 
над лишенными космической структурированности верованиями, 
которые представляли местные жрецы. Но важен и другой момент: как 
отмечает автор, именно после этого с холма Уснеха растеклись вниз 
двенадцать главных рек Ирландии, видимо, символизирующие космос, 
порядок, воплощенный в наивной географии. 

В работе проводятся индоевропейские параллели: даются 
сопоставления как с римской традицией, так и с древнеиндийской. Так, 
например, по мнению автора, с которым нельзя не согласиться, одно из 
языческих божеств острова – Нехтан соотносится с римским Нептуном.
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Особая тема – населяющие острова монстры, а также – подводные 
чудовища, ползающие по дну озер. Автор детально разбирает сюжет 
саги «Приключение Фрегуса, сыне Лети», герой которой вступает 
в единоборство с подводным драконом и побеждает его. Здесь Мак 
Махуна видит не только архаический мотив змееборчества, но и 
тему доместикации территории, борьбу космоса с хаосом, победу в 
которой может одержать лишь истинный король, которым Фергус и 
является. Таким образом, как я понимаю, сага представляет собой 
метафоризованный рассказ о тестировании правителя, что для 
традиции ирландской всегда было очень актуально.

Рамки жанра рецензии, к сожалению, не позволяют изложить 
весь, представленный в статье материал, которого, наверное, в 
расширенном виде хватило бы на целую книгу, и который расположен 
не всегда логично. Вывод автора о том, что вода является главной 
артерией, дорогой между мирами, являясь то воплощением хаоса, то 
символом космизованного пространства, возражений не вызывает.

Статья Дж.Ваделла «Пещера Круахана и Иной мир» (John Wadell, 
The Cave of Crúachain and the Otherworld, pp. 77–92) вновь переносит 
нас к проблеме контакта между этим миром и миром иным, но на этот 
раз в качестве «порталов» в работе рассматриваются пещеры. В центре 
исследования находится в первую очередь пещера возле легендарной 
столицы Коннахта – Круахана. В саге «Битва при Маг Муикриме» 
говорится, что из нее выходили призрачные свиньи, которых нельзя 
было сосчитать, и вылетали странные птицы, пожиравшие все в 
округе. Компилятор называет ее «дверьми Ада» (Dorus iffrin na Hérend 
sin). Позднее, в фольклорной традиции эта, сейчас мало заметная, 
пещера получила название Uaimh na gCat ‘пещера котов’. Раскопки 
этого места показали, что в период раннего Средневековья это 
было почитаемый храм, видимо, локализованный еще до-кельтским 
населением острова, но затем сакрализованный самими ирландцами, 
о чем говорит огамическая надпись, выполненная на поперечной 
опорной балке. Текст надписи читается как VRACCI MAQI MEDV-
VI ‘Фроеха сына Медб’, что непосредственно отсылает нас к саге 
«Похищение стад Фроеха». В ней действительно упоминается 
чудесная пещера, из которой выходят девы из иного мира. В то 
же время, позднее название локуса – «Пещера котов» – вызывает 
ассоциации с эпизодом из саги «Пир у Брикрена», в ходе которого 
уладские герои сражаются с монструозными котами. Видимо, как 
справедливо отмечает автор, в саговой, а также ранней культовой 
традиции преломилось особое отношение ирландцев к до-кельтским 
захоронениям, в которых христианский компилятор видел «врата 
Ада», а более ранний эпический сказитель – двери в Иной мир.
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Статья австралийского кельтолога Дж.Вудинга «Локализация 
Земли Обетованной в гиберно-латинской литературе» (Johnathan 
Wooding. The Location of the Promised Land in Hiberno-Latin Litera-
ture, pp. 93–111) посвящена попытке определить реальные острова, 
которые послужили отправной точкой для появления в ирландской 
литературе темы плаваний в поисках земного Рая. Работа целиком 
воспроизведена в настоящем издании, поэтому не будем углубляться 
в ее пересказ. Отметим лишь, что аналогичная попытка – найти 
реальные острова, послужившие источником для гомеровских легенд 
о странствиях Одиссея была в свое время предпринята французским 
геологом Ж. Кюизенье. Плавая на яхте вдоль южного побережья Греции 
он нашел и остров Циклопов, и Сциллу и Харибду, и Лестригонов, 
не говоря уж об Итаке. Книга получилась необычайно интересной, 
временами – детективно-интригующей (см. русск. пер. [Кюизенье 
2008]). Аналогичные разыскания проводились и по отношению к 
легендарным островам ирландских преданий, например – таким 
авторитетным мореплавателем как Тим Северин. Работа Дж.Вудинга 
на этом фоне носит характер несколько поверхностно-обзорный, 
однако его заслуга состоит в том, что традицию легендарную он 
соотносит не с эвгемеристическими реконструкциями, а в первую 
очередь с космологическими представлениями раннехристианской 
Ирландии, что придает исследованию в целом особый фокус: геология 
пересекается в ней с философией.

Гиберно-латинским представлениям и Космосе, его устройстве 
и создании посвящена и работа Марины Смит «Мир Божества и 
космология Древней Ирландии: Писание и созидающее слово» (Me-
rina Smith. The Word of God and Early Medieval Irish Cosmology: Scrip-
ture and the Creating Word, pp. 112–143). Автор анализирует несколько 
текстов, относящихся к VII–IX вв. и записанных как в Ирландии, так 
и на континенте (труды Эриугены). В качестве отправного текста 
ею был выбран трактат «О чудесах» (De mirabilibus sacrae scriptu-
rae), приписываемый так называемому Августину Гибернианскому. 
Детальный анализ памятника (а также некоторых других, ему 
современных) приводит ее к идее, что для ранней христианской 
традиции в Ирландии был характерен особый взгляд на Священное 
Писание как текст, трактуемый скорее метафорически, текст, каждое 
слово которого само по себе священно, поскольку истинно. И именно 
содержащаяся в этом тексте Истина обусловливает реальность 
описанных «чудес». Так, например, наивный вопрос о том, как мог 
Моисей провести на горе Синай сорок дней без пищи, получает ответ: 
«Слово Бога, дважды услышанное Моисеем, было той пищей, которая 
поддерживала его» (p. 115). Той же силой Слова Божьего объясняет 
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Августин и чудо пересечения иудеями Красного моря: заключенная 
в Слове сила была так велика, что воды расступились. То есть, как 
я понимаю, Августин невольно склоняется к идее материальности 
Слова, способного сдвигать воды и насыщать человека. Особое место в 
ее исследовании занимает проблема Небесных вод и их локализации в 
системе божественного Космоса. Как она пишет, «в VII веке ирландские 
христиане твердо верили в то, что над небесным сводом располагаются 
воды» (р.125).  Но какое же в таком случае место было отведено земле? 
Видимо, она располагалась где-то в центре между подводным миром 
и земным Океаном и водами небес, отделенными от земли небольшой 
прослойкой воздуха, что соответствует Библейскому тексту: «Да будет 
твердь посреди воды» (Быт. 1.6). Но понятие «посреди», осмысляемое 
скорее горизонтально, ирландские ранние схоластики осмысляли 
как некое ядро внутри сферы, каковой и является небесный свод, 
представляемый ими как твердая поверхность, подобная натянутой 
коже. Эти смутные представления, лишь намечающиеся у Августина 
Гибернианского и его анонимных современников (автор анонимного 
трактата De ordine creaturum сравнивает небесный свод со скорлупой 
яйца), были полтора века спустя довольно четко оформлены уже у 
Эриугены, который, опираясь на греческие источники, писал: «Для 
меня же, памятуя об истинном значении греческого слова stereu-
ma, которым зовется небесный свод, он крепок и тверд, поскольку 
утвержден из прочного материала» (p. 132). Как пишет М. Смит, его 
взгляды движутся дальше, и он предполагает, что кроме видимых 
нам светил и звезд где-то под земной твердью могут существовать и 
невидимые нам небесные тела.

Аналогичную твердость и материальность Эриугена 
приписывает и Божественному Слову, без чего не мог бы быть создан 
и наш мир. В то же время одной из эманаций Слова он видит Христа, 
который, будучи «началом всех начал» был создан in principio,  то есть 
еще до сотворения мира как такового. Причем, вновь апеллируя к 
греческим источникам, Эриугена предлагает понимать исходное слово 
logos не только как «слово», но и как «мысль, разум, цель». И именно 
поэтому, как он полагает, наш мир так логичен и так разумно устроен. 
То есть, как пишет уже сама Марина Смит, «Эриуена ставит проблему 
с ног на голову. Если его предшественники видели в Писании 
проявление божественной Истины, как единственного источника 
для познания мира, то Эриугена начинал исследовать мир как своего 
рода верификатор истинности Писания» (р.142). К сожалению, мы 
не имеем возможности углубиться в работу М. Смит и попробовать 
найти источники космологических взглядов ранних ирландских litera-
ti. Но они, безусловно, были, о чем пишет и сам автор. В статье ничего 
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не говорится о до-христианских представлениях кельтов о создании и 
устройстве мира, и это кажется нам очень правильным: мир латинской 
книжной мудрости раннего Средневековья был особым миром, 
замкнутым внутри себя и на себе, с одной стороны, но далеко не 
ограничивающимся пределами Ирландии, с другой, и с традициями  
автохтонными соприкасался он очень мало.

Развитие христианских представлений о сотворении мира в 
ирландской философской мысли прослеживается далее в статье 
Г. Мак Ойна «Сотворение мира в Псалтыри строф» (Gearóid Mac 
Eoin, The Creation of the World in Saltair na Rann, pp. 144–164). Автор 
анализирует огромный трактат, известный как «Псалтырь строф» и 
приписываемый клирику-поэту конца X в. Айрбертаху Мак Косси, 
который он называет «самым честолюбивым поэтическим проектом, 
когда либо предпринятым в Ирландии» (р. 144). Текст состоит из 162-
х Песен, первые из которых относительно точно, хотя и с некоторыми 
интересными дополнениями, пересказывают Книгу Бытия. Но 
Мак Ойна интересует не сам текст и даже не эти специфические 
ирландские дополнения (см. о них в известных работах Дж. Кэри [Car-
ey 1985; 1986; 1987]), но относительно небольшая Песнь 152. В ней 
формулируются основные вопросы, связанные с изложенным в поэме 
космогоническим материалом, ответы на которые в основном можно 
легко найти в первом разделе. Однако некоторые вопросы прямых 
ответов не находят, ответы можно лишь предположить. Так например: 
«Как долго существовал Господь до сотворения мира? По чьему совету 
создал он этот мир?». Г. Мак Ойн предполагает, что средневековый 
автор должен был ответить: Бог был вечен и не следовал ничьим 
советам, но лишь собственной воле. Другим сложным вопросом 
является проблема «антиподов» – людей, живущих на другой стороне 
земли, которую автор поэмы уподобляет гладкому яблоку. Ответ на этот 
вопрос содержится не в самой поэме, но демонстрирует знакомство 
ее автора с трактатом IV в. некоего Сервиуса и других античных 
авторов, предполагавших существование в этом мире как бы анти-
людей, живущих в мире, куда уходит днем луна. По предположению 
Мак Ойна для ирландского автора эти существа ассоциировались с 
«добрым народом», населяющим холмы и озера самой Ирландии.

Но самый главный вопрос, как пишет Г. Мак Ойн, ответа не 
находит: откуда пришли мы и куда мы идем? Ответа на него мы не знаем 
до сих пор, но важно, что ирландский поэт X в. решился его задать.

Статья Э. Вратнох «Тара и Кашель: локализация Центра Космоса 
на Севере и на Юге» (Edel Bhreathnach, Tara and Cashel. Manifestations 
of the Centre of the Cosmos in the North and the South, pp. 165–185) имеет 
скорее характер исторического исследования. В ней прослеживается 
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несомненная преемственность, причем преемственность сознательная, 
в возрождении в 1101 году Майрхертахом О Браеном ритуала 
королевской инаугурации в столице Мунстера – Кашеле. Моделью 
здесь послужил описанный анналами и житийной литературой 
ритуал принятия королевской власти в легендарной Таре. Первым 
свидетельством проведения данного ритуала в Таре считается описание 
«праздника Тары» в 560 г., когда Диармайд Мак Кервалл объявил себя 
«королем мира» (rex mundi). К сожалению, в данном случае источник 
автора не совсем ясен, поскольку в работе, на которую она ссылается 
[Mac Shamhráin & Byrne 2005: 189–92], об этом не упомянуто1. Важно 
при этом, что произошло это уже на 14-м году правления Диармайда, 
таким образом сам факт проведения ритуала «праздник Тары» 
означал для него не собственно инаугурацию, но некий новый аспект 
осмысления и формы королевского правления в Ирландии, и себя – 
как личности, и Тары – как сакральной столицы острова, или хотя 
бы – его северной половины. Внук короля Бриана Бору спустя почти 
500 лет также объявил его родной Кашель – сакральной столицей 
острова и пытался возродить сложные языческие ритуалы, якобы, 
проводимые в свое время в Таре. Но возвратом к язычеству это не 
было: важным для него было также учреждение в Кашеле епископата 
и временем собраний в Кашеле им был назначен день Пасхи. Попытку 
возрождения статуса «верховного короля Ирландии» в данном случае 
Э. Вратнох справедливо считает не удавшейся: время было уже не то, 
страна распалась на враждующие лагеря и до приглашения норманнов 
оставалось ждать  уже не долго.

Тема Тары как сакральной столицы Ирландии продолжена 
и в работе Г. Бондаренко «Дороги и знание в Разрушении Дома Да 
Дерга» (Grigory Bondarenko, Roads and Knowledge in Togail Bru-
idne Da Derga, pp.186–306). Автор продолжает разрабатывать давно 
им избранную «мифологему пути» в древнеирландской традиции 
и демонстрирует значимость этого мотива для указанной саги, как 
и для ранних космологических представлений в целом.  Как верно 
показано Г.Бондаренко, лиминальные локусы, которые представляют 
собой дороги, особенно – перекрестки, в саге, посвященной 
убийству верховного короля Конайре, оказываются своего рода 
сюжетообразующими путями, путями судьбы, по которому с жестокой 

1 Не удалось найти упоминаний об этом и в вышедшей в 2014 году 
книге Э. Вратнох, также посвященной проблеме королевской власти и 
сакрализованного ландшафта [Bhreathnach 2014],  однако мы не можем 
представить себе, что такой важный факт как наречение себя «королем мира» 
был ею придуман, видимо, где-то сведения об этом содержатся; просто 
хотелось бы видеть более точные ссылки на источники.
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неизбежностью движется король. По одной из дорог он входит в 
Тару, не зная что именно ему суждено стать верховным королем, по 
другой – покидает легендарную столицу, чтобы вступить на путь, 
который должен привести его к гибели. В саге Конайре изображается 
как справедливый, праведный правитель, однако именно не-знание, 
невольное нарушение гейсов-зароков, происходящее в дороге, делает 
его смерть, как я понимаю, ожидаемой предполагаемой аудиторией 
текста. Сакральная столица Ирландии при этом, как убедительно 
не только описано, но и показано на схеме автором, предстает при 
этом как средоточие уже не собственно дорог (характерно, что 
все священные дороги Ирландии не были проложены людьми, но 
как бы оказались явленными им из иного мира), но путей судьбы, 
«осей пространства» –  как называет их автор. Мифический мир, 
как показано в работе, оказывается при этом не отделимым от мира 
реальной географии, и все описанные события, иномирный характер 
которых несомненен, происходят в конкретных локусах, которые 
легко находят свое место на современной карте острова. 

Не совсем убедительным при этом представляется 
введение в анализ саги темы «тройной смерти», также хорошо 
засвидетельствованной в ирландской мифо-поэтической традиции, 
но для данного текста скорее не актуальной. Но может быть, что-то в 
сложных рассуждениях автора просто показалось мне не понятным.

Основной вывод автора – отправляясь в дорогу, следует быть 
осторожным, так как перемещение (особенно – перемещение от 
центра к периферии) влечет за собой множество опасностей, забыв о 
которых можно погибнуть. Мне же кажется, ситуация здесь несколько 
сложнее: король Конайре отдавал себе отчет, что нарушает гейсы, и тем 
самым выступал скорее в роли добровольной жертвы, умерщвление, 
а затем и расчленение которой должно было восстановить микро-
космос будущего упорядоченного мира. Впрочем, выбранная им для 
анализа сага, настолько интересна и сложна для интерпретации, что 
даже  в рамках отдельных эпизодов и мотивов позволяет сделать 
одновременно несколько противоречащих друг другу выводов. 
Об этом говорит и вышедшая в 2013 году монография, целиком 
посвященная саге «Разрушение Дома Да Дерга» [O’Connor 2013], на 
которую Г.Бондаренко еще не имел возможности сослаться.

Большое исследование Д.Стюарта «Досуги и развлечения в 
Век Просвещения: Михаэльмас на Гебридах» (Domhnall U. Stiùbhart, 
Leisure and Recreation in an Age of Clearance: the Case of the Hebri-
dean Michaelmas, pp. 207–248) соотносится с проблемой кельтской 
космологии скорее косвенно. В работе приводятся описания 
шотландского праздника проводов лета: дня святого Михаила, 29 
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сентября, сделанные на протяжении трех столетий: XVIII–XX вв. 
Наиболее подробным, детальным и авторитетным, естественно, 
оказывается описание этого праздника, сделанное в конце XIX в. 
известным фольклористом Александром Кармайклом. Но интересны и 
более ранние, несколько наивные свидетельства, как и более поздние, 
как правило, оценивающие данную традицию скорее отрицательно 
(крестьяне тратят на него слишком много времени, с одной стороны, 
и скачки на лошадях предстают как неразумное использование 
ценных сельскохозяйственных животных, с другой). Как ни странно, 
отрицательное отношение к празднику как реликту язычества со 
стороны церкви почти не фиксируется, и упадок традиции в середине 
XX в. автор объясняет скорее причинами экономическими.

Собственно праздник длился несколько дней и состоял из 
ритуального собрания и поедания особого хлеба, называемого stru-
an, выкапывания моркови и завязывания пучков (в основном этим 
занимались женщины и ритуал носил откровенно эротический 
характер), но главным было – oda, бешеные скачки на лошадях без 
седел и стремян, причем за спиной мужчины непременно сидела 
женщина (отсылаем к описанию праздника в [Гроздова 1978: 81–83]). 

Происхождение праздника автор полагает неизвестным, однако 
отмечает, что вопреки мнению Кармайкла, он не так уж архаичен 
и содержит не так много собственно кельтских черт. И тут он 
безусловно прав. Наверное, в работе следовало бы задаться вопросом 
о происхождении его названия – oda, в таком случае мы получили бы 
и ответ: лексема соотносится с др.исл. hesta-at ‘битва на лошадях’ 
[Maclennan 1979: 249], а сам праздник имеет скорее скандинавские, 
чем кельтские корни (поселения скандинавов в Северной Шотландии 
хорошо известны). Естественно, это еще не проливает света на корни 
ритуала в целом, которые несомненно уходят в индоевропейскую 
архаику (см., например о ритуальных конных состязаниях в работе 
[Топоров 1990]).

Статья Энн Дули «Языческие верования в христианской одежде 
в Разговорах старцев» (Ann Dooley, Pagan Beliefs and Christian Re-
dress in Acallam na Senórach, pp. 248–267) переносит читателя из мира 
реконструируемой кельтской архаики в среднеирландский нарратив, 
который, как она демонстрирует, развивается уже так сказать – в духе 
своего времени. Рассказы о невестах из иного мира, отличающиеся 
необычайной красотой и эротической активностью, сравниваются 
ею с неземными девами из лэ Марии Французской. Резонер-Патрик, 
который встречается с воинами фианны, выглядит уже немного 
комично, но зато его решение о необходимости записывать местные 
легенды и предания, чтобы сохранить их для потомства – предстает 
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как важный для развития нарративной традиции шаг. Ирландская 
традиция, как пишет она в заключении к работе, «вступила в мир 
Европы XII века, известного своим литературным воображением, 
получив тем самым свободу сочинять безнаказанно и весело» (р.267).

Завершает сборник исследование Г.Тонера «Ландшафт и 
космология в Старинах мест» (Gregory Toner, Landscape and Cosmol-
ogy in the Dindshenchas, pp. 268–283). Работа, незаметно для самого 
автора, распадается на два пласта: анализ «наивной топонимики», 
который собственно и составляют поэтические и прозаические 
рассказы, называемые Dind-shenchas, с одной стороны, и история 
формирования ландшафта Ирландии, с другой. Анализ самих текстов 
в работе демонстрирует постоянное методологическое смещение 
фокуса: от рассказа о том или ином именовании реки, долины или горы 
к изложению истории появления того или иного элемента ландшафта. 
Впрочем, автора несомненно побуждает к этому и сам, анализируемый 
им материал. В том, что касается истории именований, то тут 
Г.Тонер выделяет два основных типа «этимологического нарратива»: 
именование локуса в честь того или иного персонажа, оформленного 
в сюжете как своего рода дар, и именование локуса в честь лица, 
принявшего там свою смерть. В таких повестях автор предлагает 
рассматривать сам момент сохранения имени погибшего как своего 
рода компенсацию. Интересно, что так же, как убедительно показывает 
автор, в «Книге захватов Ирландии» можно трактовать и известный 
эпизод, в ходе которого сыновьям Миля Испанского, предкам гойделов, 
являются по очереди богини-покровительницы острова, Банба, Фодла 
и Эриу,  и каждая просит их дать острову ее имя. Последняя богиня 
предрекает, что остров навеки останется в руках пришедших, за что 
и получает от поэта Аморгена обещание, что ее имя станет главным 
именем острова – Эриу. Здесь Г.Тонер предлагает видеть своего 
рода «компенсативный дар»: победители как бы в качестве своего 
рода выкупа соглашаются дать завоеванной им земле, которой ранее 
владели Племена Богини Дану, имя одной из их богинь (см. р. 273).

В том, что касается второго аспекта, то здесь Г.Тонер справедливо 
отмечает, что хотя собственно космология Ирландии и считается 
утраченной, в ранне-средневековом нарративе сам остров предстает 
не совсем завершенным. Уже сами гойделы продолжают формировать 
его ландшафт и придавать ему законченный облик: не только равняют 
с землей холмы и вырубают леса, но и побуждают саму землю 
истечь новыми реками, раскрыться озерами или даже изогнуться 
новыми холмами. В данном случае анализируемый материал далеко 
не нов, но остроумное обобщение, проведенное автором, выглядит 
убедительным и для дальнейшего анализа очень перспективным.
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Итак: к чему же мы пришли? Как я писала в начале, ответов на 
основные вопросы о создании мира, человека и так далее мы так и не 
знаем. Но зато читатель получил много разной и очень интересной 
информации о традиционных преданиях Ирландии и Шотландии, 
сохранившихся как в вернакулярных, так и в латинских текстах. 
Я думаю, это было необходимо, чтобы перейти, вновь пользуясь 
терминологией археологов к «зеркальной зачистке» поверхности, за 
которой непременно что-то и проглянет. А еще хорошо бы все-таки 
провести какие-нибудь индоевропейские параллели, путь, конечно, 
банальный, но зато испытанный. Будем ждать!

Рецензия написана в рамках проекта РГНФ «Образ острова в 
языке и культуре кельтов и германцев».
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