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KIM MCCONE. ECHTRAE CHONNLAI, AND THE BEGINNINGS OF 

VERNACULAR NARRATIVE WRITING IN IRELAND: A CRITICAL EDITION 

WITH INTRODUCTION, NOTES, BIBLIOGRAPHY AND VOCABULARY. 

MAYNOOTH MEDIEVAL IRISH TEXTS I. MAYNOOTH, 2000.  

Несмотря на то, что в названии рецензируемого издания его 

содержание обозначено довольно точно («Приключение Коннлы, или 

начало автохтонной нарративной традиции в Ирландии: критическое 

издание с предисловием, примечаниями, библиографией и словарем») 

определить жанр этой небольшой книги довольно сложно. На первый 

взгляд – это комментированное издание небольшой древнеирландской 

саги, причем комментированное более, чем детально: из 222 страниц 

книги сам текст занимает всего три! Однако, читая вводный раздел, 

постепенно понимаешь, что изданием текста эту книгу назвать труд-

но, поскольку то, что в оглавлении названо The Text, на самом деле 

представляет собой скрупулезную реконструкцию проторедакции 

саги, которую сам Мак Кон датирует концом VIII в. Именно эта ре-

конструированная самая ранняя «фиксация» саги и опубликована 

К. Мак Коном как «текст». 

Сага «Приключение Коннлы» дошла до нас в семи рукопи-

сях, причем в одной из них (так наз. «Желтой Книге Лекана», состав-

ленной уже в XVII в. из листов, датируемых XIV–XV вв..) она пред-

ставлена дважды. Самая ранняя из дошедших рукописей – «Книга 

Бурой Коровы» (1100 г.); она же считается самой старой рукописью, 

содержащей автохтонный саговый материал. Популярность в средне-

вековой Ирландии этой небольшой саги, наверное, вызвала особый 

интерес к ней и в более позднее время: автор описывает четыре суще-

ствующих издания ее текста (Кроу – 1874, Покорный – 1928, 

Оскамп – 1974, Кэри – 1995), к чему мы сами должны добавить рус-

ский перевод, осуществленный А. Смирновым еще в 1929 г. Что ин-

тересно, в преамбуле к своему переводу А. Смирнов ссылается еще 

на одно издание, которое Мак Кон даже не упоминает, – учебный 

текст в «Краткой грамматике древнеирландского языка», выпущенной 

Э. Виндишем в 1879 г. Мы можем лишь предположить наличие еще 

каких-то изданий и переводов, что вполне понятно: сага невелика по 

объему и интересна по содержанию. 

Однако рассказ о том, как загадочная женщина явилась вдруг 

Коннле, сыну полумифического короля Конна-ста-битв и увела его за 

собой в «страну блаженства», как таковой автора книги практически 

не интересует. Не нашлось места для анализа этого сюжета и в его 

известной книге «Языческое прошлое и христианское настоящее в 

древнеирландской литературе» (1990), в которой автор декларирует 
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свои «антинативистские» взгляды, условно сводимые к декларации 

того, что ничего из дохристианских кельтских традиций в ирландских 

текстах нет и быть не может. Но это – его право и его взгляд. Автор 

таких книг как «Индоевропейские происхождение древнеирландского 

назального презенса, субъюнктива и футурума» (1991) и «Относи-

тельная хронология языковых изменений в кельтских языках» (1996), 

Мак Кон в своем новом труде выступает прежде всего как лингвист и, 

в частности, как блистательный историк ирландского языка. Читая 

его предисловие к «Приключению Коннлы», совершенно забываешь о 

сюжете саги и о мифической женщине с яблоком в руке (в котором 

автор, наверное, если бы захотел, увидел переложение темы Париса и 

его суда), – настолько интересно описывается им последовательная 

реконструкция собственно текста саги. Как полагает автор, первый 

текст из «Желтой Книги Лекана» восходит непосредственно к прото-

редакции саги, тогда как второй текст из этой же рукописи, а также 

редакция из «Книги Бурой Коровы» представляют собой списки из 

полумифической рукописи «Книга Снежного Хребта» (Cin Dromma 

Snechta). Данная «Книга», как принято считать, погибла уже после 

начала нормандского завоевания, но до этого была в ирландской уче-

ной традиции всем очень хорошо знакома. Считается, что она была 

составлена в X в., предположительно в монастыре Клонмакнойс и по-

служила непосредственным источником для большего числа текстов, 

составляющих «Книгу Бурой Коровы». Об утраченной «Книге Снеж-

ного Хребта» существует сейчас целая литература, ясно показываю-

щая, что романтика и склонность к фантазиям отнюдь не являются уде-

лом историков и мифологов, но присущи также лингвистам и текстоло-

гам. 

В том, что реконструкция текста саги сделана К. Мак Коном 

необычайно тщательно, «доказательно» и верно, сомневаться, навер-

ное, не приходится (хотя, как нам кажется, им реконструирован ско-

рее фонетический вариант текста, а не орфографический, тогда как 

безукоризненная фонологическая правильность орфографии ранним 

рукописям была скорее чужда и поэтому немного отдает фальшью, 

подобно тому, как слишком правильная речь может выдать иностран-

ца). Не вызывает сомнений и ценность приведенного им в предисло-

вии материала, касающегося описаний существующих рукописей, 

взаимоотношений между ними и иных проблем древнеирландской 

текстологии. Книга Мак Кона также, безусловно, может быть исполь-

зована как очень ценное и, добавим, удобное пособие для изучения 

древне- и среднеирландского языка (каждая реконструированная фра-

за саги сопровождается соответствующими вариантами во всех семи 

рукописях!). Но вопрос в другом: можно ли помещенный в книге 
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текст действительно считать изданием и, например, без соответству-

ющих оговорок цитировать его в работах. Мы полагаем – нет. 

Т. А. Михайлова 

GREEN M. A. DYING FOR THE GODS: HUMAN SACRIFICE IN IRON AGE & 

ROMAN EUROPE. STROUD, 2001 

Миранда Джейн Олдхаус Грин (Miranda Jane Aldhouse 
Green) – известный британский учёный и популяризатор науки, автор 
множества статей и книг, рассчитанных как на учёных, так и на ши-
рокую публику5. Основная сфера интересов М. Грин – мир кельтов, 
прежде всего кельтов Британии, но также и кельтов на континенте, 
которых она изучает прежде всего как археолог и историк, используя 
данные античных источников. Её новая работа – «Умереть ради бо-
гов» (Dying for the Gods) посвящена человеческим жертвоприноше-
ниям в Европе в период приблизительно с 600 г. до н.э. по 400 г. н.э. 

Даже такому известному учёному, как М. Грин, потребова-
лась некоторая смелость, чтобы написать подобную книгу. Ведь в 
последние десятилетия в науке просматривается тенденция объявлять 
все сообщения античных авторов о человеческих жертвоприношени-
ях у кельтов и германцев плодом «пропаганды», презрения к «варва-
рам», замешанного на нездоровых слухах, а то и просто набором 
принятых для описания «варваров» штампов. Конечно, нельзя отри-
цать существования подобной идеологии у греческих и римских пи-
сателей6. Однако порой такие интерпретации, на наш взгляд, заходят 
слишком далеко. Уже весьма некритически воспринятая в научном 
мире попытка Д. Тирни объявить свидетельства не только Диодора и 
Страбона, но и Цезаря заимствованием из недошедшего до нас исто-
рического сочинения Посидония, выглядела не слишком убедительно; 

                                                           
5 Перечень всех расхождений (включая написание и пунктуацию) между 

версиями погодной статьи 755 года, оформленный в виде таблицы, приведен 

в Приложении к книге. 
6 См. Rankin D. Celts and the Classical World. L., N. Y., 1996, а также Никишин 

В.О. Варвары и варварство в трудах Тацита: германцы, галлы и британцы // 

Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории Древнего мира. 

Вып. 5. М., 2002. С. 86-99, и более подробно в диссертации того же автора: 

Никишин В.О. Чужеземцы в произведениях Цицерона, Цезаря и Саллюстия: к 

вопросу о сущности римского «шовинизма» в I в. до н.э. Дисс… канд. ист. 

наук. М., 2000. С. 136 сл.  


