
155

Рецензии
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CELTIC MYTH IN THE 21ST CENTURY.  
THE GODS AND THEIR STORIES IN A GLOBAL PERSPECTIVE

На обложке сборника изо-
бражен бог Кернуннос, рогатый 
олений бог, с торквесом в одной 
руке и змеей в другой. Кельтский 
бог, сидящий в позе лотоса. Это 
знаменитое изображение было 
взято художником О. Фаулером 
с одной из внутренних пластин 
котла из Гундеструпа, без кото-
рого не обходится, наверное, ни 
одно из исследований, посвящен-
ных религии и мифологии конти-
нентальных кельтов. По крайней 
мере – обзорно-поверхностных. 
Конечно, каждый кельтолог и 
даже просто – всякий, кто заин-
тересуется мифологией кельтов, 
не может пройти мимо поистине 
хрестоматийных изображений с 

этого котла, но это не означает, что серьезный исследователь должен 
опираться на них в своих реконструкциях. Парадоксальным образом, 
многие кельтологи понимают при этом сомнительность самой атри-
буции объекта и его датировки (от III в. до н.э. до II н.э.). Как, на-
пример, пишет современный австрийский археолог Х. Биркхан, «В 
этом произведении искусства почти все – загадка. /…/ В последнее 
время ученые пришли практически к единодушному согласию, что 
котел из Гундеструпа происходит из восточно-кельтского пространст-
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ва – возможно, из зоны кельто-фракийских контактов – или же вооб-
ще является фракийской работой» [Биркхан 2007: 422]. Аналогичным 
образом все знают, что Стоунхендж строили вовсе не «друиды Брита-
нии», однако ни одно иллюстрированное издание о древних бриттах 
не обходится без его изображений. Хотя, признаюсь, пример не очень 
удачный. Да, наверное, Стоунхендж был возведен не бриттами, а не-
ким докельтским населением Британских островов, но более поздние 
волны переселенцев, уже несомненно – кельтских, как бы владели им 
по праву исторической адаптации, подобно тому, как мегалитические 
курганные захоронения Ирландии воспринимались уже гойделами 
как «волшебные холмы», где живут их божества, а позднее – скрыва-
ющийся от христианских рук «малый народец». С котлом из Гунде-
струпа все было и проще, и сложнее, поскольку он, с одной стороны, 
действительно скорее всего был сделан неким гравером, принадлежа-
щим к одному из кельтских племен, живших на Балканах. Но, с другой 
стороны, на его внутренних пластинах выгравированы изображения, 
которые далеко не всегда можно однозначно интерпретировать как 
именно – кельтские. Мы находим там сцены из «подвигов Геракла», 
мальчика на дельфине, принесение в жертву быка и так далее. Что-то, 
что прочитывается не так однозначно, обычно считается кельтским. 
Но, повторяю, кельтологам о котле из Гундеструпа необходимо знать, 
его следует узнавать и, более того, изображенные на нем фигуры мож-

но использовать и для обложек, по-
скольку, во-первых, это – красиво, но 
ни в коей мере не может быть поло-
жено в основу каких бы то ни было 
доказательных реконструкций. То, 
что именно Кернуннос, изображен-
ный на внутренней пластине котла, 
был использован при оформлении 
обложки рецензируемого сборника, 
кажется мне не случайным. Здесь 
содержится как бы намек на прин-
ципиальную предположительность 
реконструкций, предложенных авто-
рами сборника на базе хорошо зна-
комых всем материалов.
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Как пишет в небольшом предисловии к сборнику ее издатель 
Эмили Лайл, составляющие его работы явились расширенными вер-
сиями докладов, прозвучавших в Университете Эдинбурга во время 
«мифологических» коллоквиумов, 2013, 2014 и 2015 гг., ею и органи-
зованных. Остается добавить, что эти мини-конференции сейчас про-
должаются, становятся периодическими и, возможно, нас ждет еще 
один, не менее интересный том материалов.

Сборник 2018 г. вышел весной, и в Университете состоялась его 
торжественная презентация, на которой не только отмечался выход 
еще одной новой книги о кельтской мифологии, но декларировалась 
как бы победа компаративистско-типологического подхода к мифу, 
декларируемая именно в работах Лайл. На фотографии (см.) – она, 
на презентации сборника, вместе с этнологом, специалистом по шот-
ландскому фольклору Н. Мартином (наверное, фотографию в целом 
можно не комментировать).

Но это еще не все. Сборник, с одной стороны, являясь как бы 
продолжением идей Лайл, одновременно, с другой стороны, вышел в 
серии, руководителем которой является известный кельтолог из Ав-
стралии – Дж.Вудинг (см. рецензию на предыдущий том серии – в Ат-
лантике, вып. 14, 2017). Серия называется – New Approaches to Celtic 
Religion and Mythology, и поиск именно «новизны» в подходе к ана-
лизируемому материалу, как пишет Вудинг во Введении к сборнику, 
оказывается в данном случае главной задачей его авторов. 

Сборник, несколько условно, поделен на три раздела, в каждом 
из которых – 4 статьи, что, конечно, не случайно. Составитель явно 
хотел воспроизвести трехмерную схему микро-косма (см. ниже), по-
казав не только разнообразие материала, но и, что важнее, многообра-
зие подходов к его анализу. 

Первый раздел – «Миф и Средневековье». Он открывается отно-
сительно небольшой, но очень интересной работой ассоциированного 
профессора Гарвардского университета Элизабет Грэй «Бог и боги в 
тексте седьмого века: Тирехан о встрече святого Патрика с дочерьми 
короля Лойгайре» (рр.11–22). В ней анализируется краткий эпизод из 
одного из ранних латинских житий Патрика, написанного Тиреханом, 
в котором повествуется о том, как в начале своей миссии Патрик от-
правился в Долину Аи, земли, находящиеся неподалеку от дома ко-
роля Лойгайре. Не желая его прихода и справедливо, как мы увидим 
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ниже, его опасаясь, друиды короля наслали на святого волшебный ту-
ман и тьму, однако, проплутав там три дня, святой со своими спутни-
ками все же вышел на рассвете к роднику Клевах. Там он и встретил 
дочерей короля, белокурую Этне и рыжую Федельм: девушки пришли 
туда умыться.

Увидев людей в странных одеждах, они вначале полагают, что 
встретились с жителями сидов, чудесных холмов, или с местными бо-
жествами – покровителями земли, однако Патрик говорит им, что он 
не бог, но слуга и посланник Бога. На вопросы девушек, где живет его 
бог, молод он или стар, богат ли он и есть ли у него потомство, святой 
кратко излагает им основные положения Догмата Троицы и веры в 
воскресение после смерти, а затем спрашивает, не хотят ли они стать 
«невестами его Бога». Этне и Федельм, как показывает Грэй, ссылаясь 
на положения о древнеирландском брачном праве, понимают его бук-
вально и отнюдь не метафорически. Для них это – официальное сва-
товство. Приняв из рук Патрика святое крещение, они спрашивают, 
когда же и где смогут они увидеться со свои женихом. Узнав, что это 
возможно лишь после смерти, обе добровольно и охотно принимают 
смерть (как?), их хоронят в кургане, возле которого затем Патрик воз-
двигает одну из своих церквей.

Вместо рецензирования статьи, как я сама вижу, я ее скорее пере-
сказываю, но именно так поступает и Э. Грэй, не столько анализируя, 
сколько пересказывая этот интересный эпизод. Возможный дальней-
ший анализ содержится в работе лишь в виде намеков и поставленных 
вопросов. Какую роль играет в эпизоде локус: священный источник, 
возле которого происходит встреча? Каковы функции кургана, в кото-
ром погребают девушек, причем – по языческому обычаю? Кем стано-
вятся девушки после смерти: святыми девственницами, добровольно 
избравшими уход от мира живых и традиционной судьбы королевской 
дочери (брак и рождение потомства) или это своего рода перво-жер-
твы, благодаря которым для миссионера Патрика открывается путь для 
распространения веры в Коннахте? Но самый важный из вопросов, 
как мне кажется, автор задает себе и своим читателям в конце работы: 
а как именно Тирехан, живший уже в VII в., воспринимал весь этот 
рассказ, несомненно, не сочиненный им, но почерпнутый из устных 
источников, и как расценивала его аудитория? Чисто символически? 
Или как свидетельство о языческих верованиях древних ирландцев, 
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для которых брак с местным божеством был вполне реален? Автор 
отсылает нас здесь к саговым нарративам, которые, как она пишет, 
«продолжали процветать уже в христианскую эпоху» (р. 18), мне же 
хотелось бы увидеть здесь нечто более глубокое. Вера в возможность 
контактов с местными богами была не вымыслом, но реальностью, 
но контакты эти носили характер, довольно специфический. Живым 
они были недоступны, так не стоит ли попытаться увидеть за этим 
небольшим эпизодом, рассказывающим скорее о недоразумении и 
коммуникативном сбое, отголоски архаических жертвоприношений? 
Вопросов здесь больше, чем ответов, по крайней мере, выбор для ана-
лиза автором именно этого эпизода из Жития Патрика представляется 
необычайно перспективным для дальнейшего анализа. Так что оста-
ется Элизабет Грей только поблагодарить.  

За этой статьей следует очерк Джона Кэри, профессора из Уни-
верситета Корка, в котором он вновь обращается к тексту, который 
привлекал его внимание уже давно – «Идентичность, время и иной 
мир: замечания к Сватовству к Этайн» (рр. 23–30). Кэри – автор за-
служенно известный, причем хорошо знаком он и читателям «Атлан-
тики» (см. [Кэри 1997, Кэри 2008]). Он вновь берется анализировать 
хрестоматийную сагу о контактах смертных с представителями Иного 
мира, причем обращает внимание читателей на явное несоответствие 
земной и «иномирной» хронометрии. Жена короля Эохайда по имени 
Этайн была похищена богом Мидиром и провела с ним в сиде неко-
торое время. Какое именно – сказать трудно, как хорошо понимает 
сам автор статьи. Один день на земле может быть равен как трем сто-
летиям, так девяти месяцам, проведенным в Ином мире (чему в ир-
ландских саговых нарративах есть множество примеров), поэтому по-
ставленный им перед собой вопрос – как мог король Эохайд спутать 
свою жену Этайн с ее же дочерью, которой к моменту возвращения 
к людям должно было быть примерно шесть лет, кажется более, чем 
странным. Но, как отмечает Кэри, поставленный перед требованием 
опознать свою жену среди пятидесяти сходных с ней лицом и оде-
ждой женщин, король Эохайд и не думал всматриваться в их лица. Как 
известно, он опирался на тот факт, что его жена, как и должно быть 
свойственно жене правителя, лучше всех умеет разливать пиво. И тут, 
как полагает автор, присутствует имплицитная отсылка к другому 
сюжету, известному как сага «Видение призрака» (а также, добавлю, 
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существующая в более ранней версии – «Видение Конна»). Конн-ста-
битв, будущий верховный король Ирландии, видит внутри чудесного 
холма призрак девы, которая, следуя указаниям бога Луга, по очереди 
подносит пятидесяти будущим королям символическое «питье влас-
ти». Как полагает Кэри, в «Сватовстве к Этайн» все оказывается как 
бы перевернутым: бог Мидир сам приходит в мир земных людей, при-
водя с собой к одному королю пятьдесят «дев судьбы», среди которых 
ему предстоит выбрать свою, соответствующую его предназначению. 
Но Эохайд ошибается и выбирает свою дочь, иными словами – судь-
бу короля следующего поколения. Что ему после этого остается? Как 
могу сделать вывод уже я сама – только умереть, что он и делает уже 
в саге «Разрушение Дома Да Дерга». 

Но вновь встает вопрос: а как мог воспринимать этот реконстру-
ированный сюжет древнеирландский компилятор и его аудитория? 
И каков должен был быть объем их фоновых знаний для того, чтобы 
все выявленные скрытые мотивы сложились в единую, причем – до-
статочно прозрачную, нарративную ткань?  

Статья Джозефа Надя, профессора из Университета Лос-Андже-
леса «Кельтский драконоборческий миф: новый взгляд» (рр. 31–42) 
базируется на сопоставительном анализе трех мотивов, трех сюже-
тов, представленных в разных как саговых, так и поздних балладных 
редакциях. Самый древний – сага о Фергусе, сыне Лете. Автор об-
ращает внимание на то, что победа над водяным монстром, жившим 
на дне озера, дается герою очень нелегко. Вначале самый вид чудо-
вища заставляет его лицо навсегда исказиться. Затем, узнав о своем 
уродстве от служанки (по более поздней версии – от оскорбленной 
им жены), он вновь опускается в воды озера, побеждает чудовище, но 
сам гибнет от ран. Герой саги «Похищение стад Фроеха» также встре-
чается с водяным драконом, стерегущим волшебные ягоды рябины. 
По требованию Айлиля, короля Коннахта и отца его возлюбленной 
Финндабайр, Фроех переплывает озеро и срывает гроздь красных 
ягод. Но Айлиль посылает его за ягодами вновь, тут разбуженный 
дракон нападает на Фроеха и тому удается выйти из схватки побе-
дителем. Но он настолько изранен, что лишь вмешательство жен 
из сида, волшебного холма, возвращает ему жизнь. Более того, как 
узнаем мы из текста статьи, существует поздняя поэтическая об-
работка этого же сюжета, которая кончается сообщением о гибели 
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героя, дракон же остается в озере (см. издание – [Carney 1950]). 
Третий сюжет содержится в ранне-новоирландской редакции саги 
«Преследование Диармайда и Грайнне». В одном из «проходных» 
эпизодов рассказывается об огромном черве, жившем в голове ве-
ликана. Герой саги побеждает великана, но сам червь уползает в 
подземное логово и извлечь его уже не удается. Рассказу о победе 
над ним посвящено несколько поздних фольклорных преданий.

Итак, на уровне мифологическом в кельтской традиции, как 
полагает автор, фольклорный мотив № 300 «победитель дракона» 
не реализуется в чистом виде вообще. Надь предлагает видеть здесь 
своего рода архаику, отражение того среза общественного сознания 
и мифологического осмысления действительности, когда страх перед 
природой, персонифицированной в виде монстра, еще превалировал 
в коллективном сознании и не был побежден. Думаю, он прав. Тем 
интереснее, как кажется, могло бы быть сопоставление с ирландской 
житийной традицией, в которой описано, как святые с легкостью по-
беждают водяных чудовищ одним лишь крестным знамением (см. об 
этом в фундаментальном исследовании [Borsje 1996], а также в недав-
ней работе [Михайлова 2016]).

Статья археолога из Белфаста Бриана Ласи, признаюсь, вызыва-
ет некоторое удивление. Озаглавленная «Остров Тори и гора Эрригал» 
(рр. 43–49), она посвящена описанию сакральных локусов Ирландии 
и, в частности, острову Тори, на севере графства Донегол (северо-вос-
ток острова) и горе Эрригал, находящейся на юге этого же графства. 
Согласно одной из фольклорных версий повествования о сражениях 
фоморов с Племенами Богини Дану, Балор, предводитель фоморов, 
жил на острове Тори. С другой стороны, одним из сохранившихся на-
званий горы является – Dún Lúiche, что автор предлагает трактовать 
как «крепость Луга», то есть – одно из жилищ бога Луга, согласно пре-
данию, убившего своего деда Балора выстрелом из пращи. Как пишет 
Ласи, никаких свидетельств о том, почему гора получила такое назва-
ние, не существует. Не поддерживается ее сакрализованный характер 
и археологическими данными. И именно в этой последовательной 
замолчанности, намеренной скрытости локуса автор видит подтвер-
ждение своего предположения, что этот холм, а точнее – действитель-
но для Ирландии довольно высокая гора (ее вершина часто покрыта 
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снегом), в эпоху язычества была одним из важнейших мест почитания 
бога Луга. Наверное, ему виднее.

Второй раздел – «Сравнительная мифология». Первой в нем по-
мещена работа отечественного кельтолога Г.В. Бондаренко, названная 
им «Ирландия как мезокосм» (рр. 53–72), что сразу вызывает неко-
торое недоумение. Термин «мезокосм», введенный впервые в 1975 г. 
немецким физиком и философом Г. Фолльмером (Gerhard Vollmer) 
представляет собой обозначение – «Мир средних размерностей: мир 
средних расстояний, времен, весов, температур, мир малых скоро-
стей, ускорений, сил, а также мир умеренной сложности. Наши по-
знавательные структуры созданы этим космом, подогнаны к нему, для 
него и посредством его отобраны» [Фолльмер 2012]. Как принято счи-
тать, эволюция когнитивных способностей и навыков человека состо-
ит в постепенном преодолении и расширении границ мезокосма. При 
чем тут Ирландия, в частности, и мифо-поэтическое осмысление про-
странства в целом? Надо признать, что используя этот красивый тер-
мин, автор ссылается на недавнюю статью Саерса, в которой это поня-
тие впервые было применено к Ирландии (см. [Sayers 2015]), причем 
не совсем понятно, был ли впервые применен к описанию восприятия 
Ирландии уже существующий в эпистемологии термин, либо – это 
изобретение самого Саерса, которому определение Фолльмера могло 
быть и не знакомо. Думаю – второе, хотя, конечно, следовало бы оз-
накомиться с текстом самого Саерса. Использование в новом значе-
нии термина, уже сформулированного в другой, но все же – смежной 
области науки, на пользу авторам не служит и благодаря «красивому 
названию» работа Г. Бондаренко уже сразу вызывает отношение скеп-
тическое. Однако ознакомление с самим текстом показывает неоправ-
данность данного скепсиса.

Г. Бондаренко описывает «доместицированное» (кстати, термин, 
придуманный в свое время В.П. Калыгиным, на труды которого ссы-
лок в статье нет) пространство острова как некий не срединный (нет – 
не Мидгард!), но скорее действительно усредненный мир, который, 
с одной стороны, воспроизводит макро-косм божественного мира с 
маркированными сакральными точками, но с другой – сам также по-
дразделяется на несколько микро-миров. Причем внутри каждого вос-
производится примерно та же пространственная модель, закреплен-
ная мифо-поэтической традицией. 
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Работа поделена на несколько разделов, каждый из которых со-
держит богатейшую информацию, описывающую и находящую омфа-
лос ,«пуп» (часто – редуплицированный как, например холмы Тары и 
Уснеха) как на карте острова, так и в отдельно взятых локусах. И при 
этом – прослеживаются параллели с греческим омфалосом, локали-
зуемым в Дельфах и имеющим статус – «пупа земли». То же можно 
сказать о холмах, напоминающих своими очертаниями женские гру-
ди, естественно – матери земли. Хотя, надо признать, что в соответ-
ствующем разделе детально прослежена традиция так называемых 
«сосков Ану» (Dá chích Anann), расположенных в графстве Керри, но 
имеющих скорее, как показано в работе, «всеирландское» значение, 
однако – микро-локусы с аналогичными функциями практически не 
описаны. Но зато в следующем разделе приводится необычайно ин-
тересный и нетривиальный материал, описывающий сохранившиеся 
в «Старинах мест» упоминания о персонаже по имени Кодал, кото-
рый, будучи мужского пола, вскормил своими сосками Эриу – бо-
гиню, давшую имя острову. Причем, как показывает Г. Бондаренко, 
данный пример далеко не единичен. Так, с одной стороны, воспи-
татель давал своему приемному сыну свою грудь как символ воз-
никновения родственных уз. С другой, как верно отмечает автор 
работы, с этим языческим обычаем мы встречаемся и в «Исповеди» 
св. Патрика, где этот ритуал предстает как знак дружбы и взаимно-
го доверия (см. в данной связи в нашем пересказе анализ работы 
Ж. Борч, также, посвященный данной теме [Borsje 2015, Михайло-
ва 2017]). С завершающим статью выводом нельзя не согласиться: 
Ирландия – это не столько тело как таковое, сколько проводник те-
лесных процессов вскармливания и порождения, не столько людей, 
нет, сколько – частей самой же себя, мультиплицированных, но 
подчиненных при этом общему кровеносному ритму. 

Гораздо более узкая и конкретная тема представлена в исследо-
вании М. Фомина, также – кельтолога российского происхождения, но 
в настоящее время – Заведующего кафедрой ирландистики в Универ-
ситете Белфаста. В его работе, «Охота на оленя в кельтском и индо-
европейском мифологическом контексте» (рр. 73–88) анализируется 
широко распространенный мотив ритуального убийства оленя во вре-
мя королевской охоты. Мотив ставится в широкий контекст как совре-
менных реалий, так и нарративной архаики. Автор приходит к инте-
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ресному выводу, что это, в период развитого Средневековья уже утра-
тившее практический смысл «действо», приобретает символический 
характер и служит как бы «укрощению» (teaming, p. 73) окружающего 
пространства и природы. Исходя из этимологии базовой (а точнее – 
одной из многих!) лексемы, обозначающей оленя в др.ирл. – seg-, со-
относимой с segais ‘лес, чаща’, автор делает справедливый вывод, что 
изначально она обозначала не собственно оленя, но шире – живот-
ное, принадлежащее к миру дикой природы и при этом являющееся 
основным объектом охоты. Преследование оленя и его последующее 
убийство представлено в статье как элемент королевского ритуала, 
не столько инаугурационного, сколько призванного ежегодно под-
тверждать законность власти (кажется, в современном английском 
королевстве нечто подобное наблюдается и сейчас! – Т.М.). В то же 
время в работе приводится интересный анализ распространенного 
в древнеирландских как королевских, так и житийных нарративах 
сюжета о временном превращении в оленя сына короля или свя-
того. Причем если для первого это означает гибель (его ошибочно 
подстреливают во время охоты), то для второго – спасение от воз-
можной гибели (преследующие святого слуги короля не опознают 
превращенного в оленя святого). Как полагает М. Фомин, в послед-
нем случае речь идет не столько о собственно превращении, сколь-
ко о своего рода «камуфляже», основная цель которого – сделать 
святого и его спутников невидимыми. 

Необычайно интересен и приведенный в работе изобразитель-
ный ряд, включающий в себя как шотландские стелы со сценами охо-
ты на оленей, так и фигуры рогатого божества, достаточно широко 
представленные в континентальной кельтской иконографии (см. тот 
же котел из Гундеструпа). Вывод автора предстает при этом с одной 
стороны – как бесспорный, но с другой – не прямо вытекающий из 
его рассуждений. Охота на оленя, как пишет М. Фомин (р. 82) симво-
лизирует временное пребывание короля и / или героя в лиминальном 
пространстве, где он получает возможность вступить в контакт с од-
ним из верховных божеств кельтского пантеона. А я бы добавила – и 
индоевропейского, и шире – архаического в целом. Вспомним белую 
маралиху Айтматова или пьесу Гоцци «Король-олень». Тут вообще 
есть что вспомнить1! Кстати, не могу удержаться от дополнения, ко-
1 О связи темы охоты, лиминального пространства и возможной гибели коро-
ля – см. в работе «Смерть властелина на охоте» [Николаева 2012].
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торым я обязана личному рассказу Н. Ганиной: оказывается, белые 
олени и лани, за которыми так охотно устремлялись герои куртуазных 
романов, это не вымысел: в лесах Германии до сих пор встречаются 
белоснежные олени-мутанты, альбиносы, которые сейчас, естествен-
но, находятся под охраной государства.

Небольшая статья известного канадского кельтолога, специа-
листа в области мифологических реконструкций, автора недавно вы-
шедшей монографии «Кельтская космология и Иной мир» [MacLeod 
2018], Шарон Маклеод (Sharon MacLeod) «Боги, поэты и галлюцино-
гены: получение знания в ранних ирландских литературных источни-
ках» (рp. 89–106) посвящена теме «вкушения знания» представителя-
ми дохристианских культов – поэтами, друидами, Финном и други-
ми. В работе тщательно собран материал, который на первый взгляд 
кажется совершенно разнородным. Так, в саге о посещении королем 
Кормаком Обетованной страны описано чудесное ореховое древо, 
плоды которого падают в ручей знания, а затем поглощаются лосося-
ми, не простыми лососями – а лососями мудрости. Их мясо способно 
научить человека понимать язык животных, предсказывать будущее 
и узнавать прошлое, а также – видеть скрытое в настоящем. Тема чу-
десного лосося, естественно, вызывает в памяти миф о юном Финне, 
который, якобы случайно, обжегши палец о волдырь, появившийся на 
спине жарящегося на углях лосося, сунул его в рот и так обрел выс-
шее знание. Но не лосось привлекает внимание Маклеод, а красный 
волдырь, появившийся на его спине. Она сравнивает его с орехами 
мудрости, которые в ряде текстов называются «красными». В то же 
время жевание сырого мяса (в Глоссарии Кормака – carna derg – букв. 
«красной плоти») свиньи или собаки во время бычьего праздника 
погружает поэта-филида в странный сон. Во время сна ему является 
будущее, в частности – будущий король. В то же время сами филиды 
способны при помощи некоторых заклинаний вызвать на лице короля 
появление красных волдырей. Волдыри или – пузыри появляются и 
на поверхности волшебной жидкости, которую поэты варят для себя 
в «котле знания». Примеры, наверное, можно было бы продолжать, 
но пора сделать вывод, и автор делает его, причем достаточно неожи-
данно. По ее мнению, все эти волдыри, пузыри, красные шары и иные 
странные багровые объекты, при помощи которых поэты или друиды 
получают особое знание, представляют собой зашифрованные наме-
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ки на практику употребления мухоморов, которые, как известно, име-
ют галлюциногенный эффект. Отечественный читатель, знакомый с 
трудами В.Н. Топорова [Топоров 1970; 2000 и др.] о грибах и о соме, 
хорошо знает, что этот дающий знание напиток изготовлялся, по-ви-
димому, из смеси мухоморов и мочи. В основе исследований лежит 
известная реконструкция Р.Г. Уоссона [Wasson 1968], базирующаяся 
в первую очередь на анализе мексиканских ритуалов и затем прое-
цирующая их на ведийскую традицию. И, строго говоря, почему бы 
не представить себе, что аналогичное чудесное питье могли изготов-
лять и потреблять древние кельтские жрецы, тем более что мухоморы 
обильно произрастают и на Британских островах, и на севере Галлии? 
В дальнейшем открытое упоминание мухоморов оказалось табуиро-
ванным и в традиции литературной они были превращены в орехи, 
яблоки, куски сырого мяса или волдыри. Предположение кажется до-
статочно смелым, но при этом вполне аргументированным, и возра-
зить тут нечего. Хотелось бы, однако, увидеть большее число фактов, 
примеров и более открытых упоминаний именно о грибах.

Работа бретонского исследователя Ф. Бихан-Галлик «Посмерт-
ные странствия в Арморике и кельтский миф» (рр. 107–118) переносит 
нас во времена, гораздо более поздние. Автор начинает свой рассказ 
с описания сцены смерти старого бретонского рыбака. Чувствуя, что 
жить ему осталось недолго, умирающий осведомляется, спокойно ли 
море, откуда дует ветер и готов ли к плаванью его кораблик. Услышав, 
что все в порядке, он с улыбкой откидывается на подушки. Время дей-
ствия – август 1923 года. То есть, как показывает автор, еще совсем 
недавно бретонцы верили, что после смерти их ждет путешествие на 
остров, где собираются души умерших, причем путешествие – вполне 
буквальное, а не символическое. В работе приводятся данные о ве-
рованиях ирландцев, шотландцев и валлийцев: все эти народы знают 
предания о чудесных островах, куда человек попадает после смерти. 
Тема – для кельтской традиции более, чем изученная (см. в данной 
связи нашу работу [Михайлова 2002], там же – ссылки на литературу), 
однако тот факт, что в Бретани эти верования сохраняются неизмен-
ным в начале XX в., действительно впечатляет. Автор отмечает, что 
свидетельства о наличии подобных верований у кельтов встречаются 
еще в трудах Прокопия Кесарийского (VI в. н.э.) и спрашивает сам 
себя: могли ли эти мифологические предания сохраниться на террито-
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рии Бретани в течение такого длительного времени или это бродячий 
мотив, фиксирующийся у кельтских народов? И как это соотносится 
со сходными верованиями древних греков? Да, как мы видим, тема 
изученная, но далеко не исчерпанная. 

Раздел «Космология: новый подход» открывается статьей издате-
ля сборника и идеолога нового взгляда на изучение космогонических 
и шире – мифологических представлений кельтов, известного специ-
алиста в области антропологических и сравнительно-исторических 
исследований в области духовной культуры, почетного профессора 
Эдинбургского университета Эмили Лайл. Озаглавленная «Приня-
тие двойной перспективы кельтской мифологии и ее доисторических 
корней» (рр. 121–136), работа носит скорее теоретический характер 
и направлена на обоснование новой методологической системы, опи-
рающейся, как я понимаю, не столько на собственно реконструкцию, 
сколько на воссоздание лежащей в основе мифологических представ-
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лений кельтов некой универсальной схемы, базирующейся на системе 
бинарных оппозиций, сочетающейся с трехмерным восприятием. Так, 
как пишет автор, широко известная трехчастная система архаического 
общества, описанная Ж. Дюмезилем как состоящая из «жрецов», «во-
инов» и «земледельцев» (в более широком смысле – производителей), 
оказывается на более архаическом уровне если не в противоречии, то 
скорее – в дополнении к трехчастной же системе разделения социума 
по возрастному принципу: юноши, не прошедшие инициации, полно-
правные члены общества, как правило – взрослые воины, и затем – 
старики, также теряющие свой социальный статус. Здесь Э. Лайл ссы-
лается на работы К. МкКона, посвященные описанию реальных, как 
он полагает, микро-социумов, состоящих из юношей, готовящихся к 
принятию в социум и временно изолированных в лиминальное про-
странство (обычно – леса). Они ассоциируются со стадами оленей или 
стаями волков (см. [McCone 1986; 1987]). 

Данная поправка к дюмезилевой триаде, безусловно, справедли-
ва. Действительно, выделяя три класса, различающихся функциональ-
но, Дюмезиль по умолчанию предполагал, что объектом его описания 
является как бы костяк социума, состоящий из взрослых полноправ-
ных членов (и наверное – мужского пола). И однако, как мне кажется, 
все на самом деле не так просто, и Жорж Дюмезиль не просто «забыл» 
включить в свою систему детей и стариков. Скорее – их выделение не 
было релевантным. Я могу предположить, что будучи французом, зна-
менитый антрополог невольно опирался на трех-сословную модель 
французского общества предреволюционного периода, состоявшую, 
как известно, из клириков, дворян и так называемого «третьего сосло-
вия». Но если принадлежность ко второму и третьему определялась 
рождением каждого члена общества, то первое сословие оказывалось 
как бы стоящим особняком. Аббатом нельзя было родиться, но это не 
мешало на уровне уже конкретных сословных различий и привилегий 
выделять священнослужителей в отдельную группу. Прошу проще-
ния за невольное отступление (Т.М.).

В своей работе Эмили Лайл опирается на сопоставительный ана-
лиз реконструируемого общества кельтов и реальных, хорошо описан-
ных социумов недавней, если даже не современной Африки и Австра-
лии с их поло-возрастной стратификацией, брачными классами и всем 
прочим. Эта же методика, усложненная проекцией схемы «большой 
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семьи» архаических социумов на «семьи богов» была сформулиро-
вана автором в ее известной книге «Десять богов» [Lyle 2012]. При 
этом, как пишет она в начале работы, в качестве основного опорного 
материала и в том, что касается кельтов, следует рассматривать не на-
рративы, прошедшее длительное и многослойное цензурирование, а 
также подвергшиеся разного рода влияниям, но чистый фольклорный 
материал. А разве фольклорные тексты не проходят цензуру коллек-
тива и свободны от влияний? Более того, обращаясь к конкретным 
примерам применения своей интересной трех-поколенческой схемы 
к ирландским божествам, автор неизбежно пользуется текстами пись-
менными, из которых, например, мы узнаем, как светлый бог Луг уби-
вает темного бога Балора, которому приходится внуком.

Как пишет далее Лайл, кельтская теогония знает более сложную 
четырехэлементную систему, в которую включены также представле-
ния о матери богов, на более позднем историко-социальном уровне 
проявляющиеся в рефлексах матрилинейной системы родства. При-
водимые ею древнегреческие параллели, естественно, выглядят убе-
дительно. Усложнение системы посредством введения как иерархиче-
ских властных маркеров, так и оппозиции «мир богов» – «мир людей» 
(причем – в диахроническом фокусе) приводит ее к выделению трех-
мерной схемы, использование которой представляется безусловно 
перспективным:

В целом же, признаюсь, работа оставляет ощущение некоторой 
незаконченности и фрагментарности (см. также некоторую стран-
ность в подписи под приведенной выше схемой).

Исследование Анны Паже из Венского Университета может быть 
названо иллюстрацией практического применения идей Эмили Лайл к 
анализу средневековых текстов, в данном случае – валлийских. Статья 
«Сын сестры в четвертой ветви Мабиногион» (рр. 137–148) посвяще-
на анализу мабиноги «Маб сын Матонуи», в котором автор совершен-
но справедливо находит реликты архаической системы авункулата 
(традиции близости ребенка с братом его матери – БМ). Как пишет 
автор, ссылаясь на работы многочисленных предшественников, во 
многих архаических обществах брат матери как бы заменял ребенку 
отца (который не всегда был известен), но при этом модель взаимоот-
ношений неожиданно оказывалась иной. Достигнув зрелости, юноша 
переставал проявлять почтение к БМ, проделывал по отношению к 
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нему разного рода жестокие шутки, вплоть до соединения с его женой 
(тут, конечно, вспоминается Тристан и Изольда, с одной стороны, и 
открытие Малиновского, с другой: на диких Траборитских островах, 
население которых не знает понятия отец, ребенок испытывает эди-
пов комплекс по отношению к БМ – ТМ).

А. Паже ссылается на дошедшие до нас свидетельства ирланд-
ского права, явно перешедшего на стадию патрилокальных отно-
шений, но при этом, как и валлийские Мабиногион, сохранившего 
как языковые свидетельства (например – фиксация термина amnair 
‘брат матери’), так соответствующие сюжетные отголоски. Как 
показывает автор, валлийская традиция, хоть и более поздняя по 
времени фиксации текста, демонстрирует более архаическое состо-
яние социума, как бы в нем застывшего. Так, именно дядя оказыва-
ется тем лицом, которое инициирует героя повести Ллеу, а его мать, 
Арианрод, дает ему имя. И это не все: и ирландские, и валлийские 
архаические повести, точнее – повести, в которых рассказывается 
о мифологической инициализации локального социума, оказыва-
ются по сути повестями именно о семейных взаимоотношениях. 
В Ирландии это Племена Богини Дану, в Уэльсе – потомки Донна, 
что невольно заставляет задаться вопросом: не об одном ли одном 
прото-кельтском клане богов может здесь идти речь?

Статья Д. Шоу, лектора из Эдинбургского университета, специ-
алиста в области этнологии и шотландского фольклора, названа им 
«Боги-создатели форм (в оригинале – fashioner ‘портной, модельер’) 
Ирландии и Индии: Дагда и Тващтар» (рр. 149–162). Тваштар именно 
как бог-создатель, но не макро-косма, а единичных сакральных объ-
ектов, бог – одновременно воин и старец, бог – хранитель сомы, хо-
рошо знаком специалистам в области древнеиндийской мифологии. 
В работе делается успешная попытка найти общие точки, отличаю-
щие этого персонажа и ирландского Дагду, отца богов, имя которого 
означает «Добрый бог». И конечно, данные точки, а вернее – общие 
мотивы автор находит (котел и палица Дагды, чудесная каша, которую 
ему готовят фоморы, его брак с божеством войны и смерти Морри-
ган). Одним из имен Дагды, как отмечает автор, является – Eochaid 
Ollathair ‘коней хозяин все-отец’, что находит параллели в индийском 
инаугариционном обряде Ашвамедха, находящем в Ирландии свои па-
раллели (достаточно хрестоматийные). Но автор, как можно было бы 
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ожидать, не делает из собранного им материала вывода о существо-
вании на прото-индевропейском уровне божества, основная функция 
которого состояла бы в «создании форм». Нет, его вывод достаточно 
оригинален и, возможно как раз и иллюстрирует декларируемый из-
дателями новый подход к мифу. По мнению Д. Шоу, за сходством этих 
двух персонажей стоят сходные социальные процессы, релевантные 
для развития евразийского общества в целом, причем сходные ско-
рее типолгически. Например – доместикация лошадей, использование 
котлов, но, конечно, далеко не только это. 

Сборник закрывается исследованием Дж.Карни «Психо-космо-
логия: ментальная карта в Похищении быка из Куальнге» (рр. 163–
178). Как пишет автор, «в последние двадцать пять лет было соверше-
но много открытий в области культурной антропологии, психологии 
и биологии, и объединение этих дисциплин при анализе мифа может 
оказаться продуктивным» (р.163). Однако его исследование все-таки 
не ставит перед собой (пока) таких масштабных задач и ограничива-
ется анализом социальных оппозиций, реконструируемых в наиболее 
известном древнеирландском сюжете – рассказе о войне двух коро-
левств, предлогом для которой послужило желание королевы Коннах-
та получить чудесного быка, которым владели улады. Автор справед-
ливо отмечает, что его анализ не должен ограничиваться лишь самим 
текстом «Похищение», но может включать в себя и материал из так 
называемых «пред-саг», которые в результате эпической циклизации 
оказались притянутыми к основному сюжету. Будучи последователем 
Эмили Лайл, Карни предлагает также рассматривать персонажей ир-
ландского эпоса – системно, проецируя на их взаимоотношения схе-
му архаической семьи. В то же время он предлагает ввести в систе-
му оппозиций такие простые понятия как «зло» и «добро», что для 
«Похищения» и близких к нему текстов действительно оказывается 
релевантным: все, что делают улады – благо, а их противники из Кон-
нахта – зло. В общем, наверное, такой подход правомерен ко всем сю-
жетам, повествующим о боевых действиях. Однако, как он же показы-
вает, король уладов Конхобар далеко не всегда поступает по справед-
ливости, и, более того, существует рассказ об оскорбленной уладами и 
проклявшей их богине (Маха, сага «Недуг уладов»). Но эти конфлик-
ты он предлагает рассматривать как – интерсоциальные. Им противо-
стоят конфликты межсоциальные: война с Коннахтом и агрессия боги-
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ни войны Морриган. Этим четырем типам взаимоотношений, которые 
он квалифицирует как антагонистические, противостоят другие четы-
ре типа контактов, названные – солидарными. К ним относятся полу-
чение Кухулином имени и его взаимоотношения с другими воинами, 
а также – изгнание воина Фергуса и вмешательство бога Луга. И тут 
уже его рассуждения начинают казаться несколько натянутыми и под-
чиненными желанию обязательно воспроизвести восьмичленную 
пространственную модель Лайл. В целом же я должна признать, что 
сама идея выделения в качестве значимых мотивов – солидарность, 
взаимную поддержку, верность слову и многое другое, что есть в из-
учаемой традиции, но что действительно пока еще мало исследовано, 
кажется бесспорно продуктивным. И конечно, за всем этим стоят ар-
хаические социальные отношения, причем – меняющиеся.

Итак, наверное, многое в моей рецензии упущено, а что-то мо-
жет быть и неверно понято. Но вывод ясен: книга получилась очень 
интересная, причем каждый текст индивидуален и необычайно насы-
щен материалом. Хотелось бы, чтобы отечественные кельтологи (да 
и германисты) не прошли мимо этого интересного издания, которое 
буквально – не хочется выпускать из рук!
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