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РЕЦЕНЗИИ

RALPH O’CONNOR (ED.). CLASSICAL LITERATURE AND LEARNING 
IN MEDIEVAL IRISH NARRATIVE. CAMBRIDGE: D. S. BREWER, 
2014. 244 PP. (STUDIES IN CELTIC HISTORY 34.)1

Изучение средневековых 
ирландских сочинений на ан-
тичные сюжеты долгое время 
оставалось на обочине ирланди-
стики. Все основные тексты – за 
исключением третьей редакции 
«Разрушения Трои» – были изда-
ны еще в конце XIX – начале ХХ 
века2, однако количество посвя-
щенных им исследовательских 
работ было весьма невелико. 
С одной стороны, они были пра-
ктически неизвестны не-кель-
тологам, и поэтому не вызыва-
ли интереса у антиковедов или 
специалистов по трансмиссии 
древних текстов в Средние века. 
С другой стороны, кельтологи в 
первую очередь занимались тек-
стами Уладского и Королевского 

циклов, и даже антинативистское движение, инициированное Джей-
мсом Карни [Carney 1955], не вызвало интереса к переложениям, по-
скольку они считались слишком поздними, чтобы на них можно было 
опираться для поиска истоков «Похищения быка из Куальнге» и дру-
гих текстов саговой традиции. Во второй половине 1990-х – начале 
2000-х гг., однако, появилось много новых работ на эту тему [Kobus 
1995; Poppe 1995; Hillers 1996, 1999; Harris 1998; Mac Gearailt 1999, 
2000; Miles 2007; Clarke 2009; Crampton 2010], а в 2011 году вышла 
монография Брента Майлза [Miles 2011], которая подогрела интерес к 

1 Автор хотел бы поблагодарить М.В. Шумилина за помощь в работе над 
рецензией и примечанием 2 на стр. 190.
2 См. их исчерпывающий перечень во вступительной статье Р. О’Коннора в 
рецензируемом сборнике.
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проблематике и в большой мере определила круг обсуждающихся те-
перь вопросов – перед тем как перейти к самой рецензии, необходимо 
ск азать о ней несколько слов.

Работа Майлза состоит из двух частей. В первой части, посвя-
щенной «Разрушению Трои», Майлз анализирует то, что он называет 
«классической эстетикой» в ирландской литературной традиции. С его 
точки зрения, риторические украшения, присутствующие в тексте, яв-
ляются плодом освоения латинской техники амплификации, которой 
ирландские авторы совершенно не владели в период создания ранних 
кратких кратких скел VIII–IX в., и подражания латинским авторам (в 
первую очередь Вергилию). Во второй части, посвященной первой ре-
дакции «Похищения быка из Куальнге», Майлз пытается обосновать 
старый тезис Карни и Рудольфа Турнайзена о классических источни-
ках «Похищения», показывая, что зависимость от них проявляется не 
только и не столько в содержательных совпадениях (сходство образов 
Кухулина и Ахилла, «прием наблюдателя» и др.), но в первую очередь 
в стилистических параллелях, вызыванных глубоким погружением 
ирландских авторов XI в. – времени формирования итогового текста 
первой редакции – в латинскую риторическую культуру. Майлз пред-
полагает, что первая, не сохранившаяся версия «Разрушения Трои», 
существовавшая предположительно в Х в., может хронологически 
предшествовать «Похищению», а значит, мы можем рассматривать 
(а точнее – реконструировать) это прото-«Разрушение» как тестовую 
площадку для литературной техники, впоследствии использовавшей-
ся для создания ирландского национального эпоса. 

Эти идеи не стали новой ортодоксией, однако они заставили уче-
ных с повышенным вниманием отнестись к возможным случаям вли-
яния классических текстов на ирландскую литературную традицию, и 
вышедший в 2014 году сборник статей под редакцией Ральфа О’Коннора 
в большой степени представляет собой реакцию на [Miles 2011].

Сборник открывается обзорной статьей Р. О’Коннора 
«Ирландская повествовательная литература и классическая традиция, 
900–1300». В ней обсуждаются этапы развития нативной ирландской 
саговой традиции и возможное влияние античных текстов на этот 
процесс, а также содержится очень полезный перечень ирландских 
переложений классических текстов с обсуждением их датировки и 
взаимовлияний и рассматривается вопрос о жанровой природе этих 
переложений.

Первая часть сборника – «Ирландские классические саги» – со-
стоит из трех статей. Работа Эриха Поппе «Imtheachta Aeniasa и его 
место средневековой ирландской текстуальной истории» по сути 
представляет собой пересказ раздела из [Miles 2011], посвященного 
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сравнению «Разрушения Трои» и «Странствий Энея», где доказыва-
ется, что «классическая эстетика» «Разрушения Трои», сформировав-
шаяся в результате подражания «Энеиде» Вергилия, затем не была в 
полной мере использована при переводе самой «Энеиды» (по мнению 
Майлза, причиной этого было то, что «Imtheachta Aeniasa отражает 
„школу“ классических переводов на продвинутом этапе, когда призна-
ки, характеризовавшие классический нарратив в вернакулярной вер-
сии, например типизированные описания сражений, уже обрели свою 
форму и зажили своей жизнью» [Miles 2011: 143–144]). Поппе в рам-
ках «предварительного исследования» приводит еще несколько при-
меров такого рода расхождений между вергилиевскими пассажами 
«Разрушения Трои» и менее вергилиевскими по своему духу пассажа-
ми из «Странствий Энея» и заключает, что надо проанализировать все 
остальные ирландские классические переложения, чтобы понять, чем 
эти расхождения объясняются.

Еще менее внятной является статья Хелен Фултон «История 
и historia: использование истории Трои в средневековой Ирландии 
и Уэльсе». В первой части статьи исследователь пересказывает все 
тезисы, когда-либо высказанные об ирландском «Разрушении Трои», 
противопоставляет августиновскую (линейную) и боэциевскую (ци-
клическую) модели истории, которые сочетаются в разных пропор-
циях в средневековых историографических текстах, и приходит в к 
выводу, что «Разрушение» является параллелью к истории Ирландии 
и ирландцев: «Оно давало ирландской аудитории историю возвыше-
ния и падения династий, которая легитимизировала власть отдельных 
королей и их родов и предупреждала их о последствиях политических 
и военных провалов» (с. 52). Кроме того, опираясь на реплику Гектора 
о том, что жители Азии предпочитали войне мир и честную торговлю, 
и на тот факт, что в «Книге Захватов Ирландии» предки ирландцев 
являются одновременно выходцами из Европы и Азии, Фултон заклю-
чает, что «Разрушение Трои» описывает «ирландское наследие, где 
воинская доблесть греков сочетается с миролюбием азиатов» (с. 52)3. 
Во второй части статьи Фултон показывает, как валлийская «История 
Дареда», представляющая собой, в отличие от «Разрушения», доста-
точно точный перевод «Истории о разрушении Трои» Дарета Фригий-
ского, была встроена в общий контекст валлийской историографии: в 
рукописях она всегда предшествует валлийскому переводу «Истории 

3 Этот тезис нуждается в серьезном обосновании. Европейское наследие 
ирландцев ограничивается тем, что в Ирландии высаживались сначала уроженец 
Македонии Партолон, а потом скифский грек Немед, однако они оба погибли 
вместе со всеми своими людьми. Предки же собственно ирландцев являются 
выходцами из Египта, чье помещение в Азию вызывает некоторые вопросы.
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бриттов» Гальфрида Монмутского, и вместе они обосновывают право 
валлийцев на политическую независимость, утраченную после захва-
та Уэльса англичанами в 1282 году.

Статья Роберта Крэмптона «Использование преувеличения в 
Merugud Uilixis Meic Leirtis и Fingal Chlainne Tanntail» является самой 
радикальной в сборнике. Пользуясь тем фактом, что мы очень плохо 
представляем себе набор латинских и греческих текстов, доступный 
ирландским авторам рубежа XII–XIII вв., Крэмптон исходит из того, 
что им могло быть доступно более или менее все что угодно. Разбирая 
«Убийства родичей в роду Тантала», он предполагает, что появление 
неортодоксальных элементов в этом тексте – таких как убийство Атре-
ем пятидесяти своих воспитанников, появление у Тантала жены Мо-
эсии, воспылавшей страстью к своему приемному сыну Пелопсу, – и 
опущение канонических элементов сюжета является результатом же-
лания ирландского автора «сгустить краски» и представить мужчин из 
рода Тантала в маскимально негативном ключе. Кроме того, Крэмп-
тон полагает, что описание размышлений Атрея перед его преступле-
нием и его ответ на обвинения Фиеста, где он приравнивает убийство 
детей к совершенному Фиестом адюльтеру, восходит к драме Сенеки 
«Фиест» – единственному древнему тексту, где содержатся оба этих 
элемента. Противоположным образом «Скитания Уликса сына Лерти-
са» представляют собой результат целенаправленной программы по 
идеализации образа Одиссея: все изменения в тексте (предполагаемая 
замена лотосов лотофагов на овец, рано высказываемое Одиссеем же-
лание возвратить себе свое наследие, отсутствие у Одиссея любовниц, 
красочное описание его собаки и т. д.) должны представить героя в 
более выгодном ключе. Кроме того, содержащиеся в обоих текстах 
примеры игры слов (сочетание в одном отрывке имени Агамемнона и 
словосочетания airic menmun ‘способ’ якобы отсылает к имени Кли-
темнестры, ‘знаменитой интриганки’; полученное Одиссеем знание, 
eolas, отсылает к неназванному в тексте Эолу, Aeolas, и т. д.) говорят 
о знакомстве ирландцев с именами гомеровских персонажей и их зна-
чением. Заключается статья предположением, что структура и содер-
жание «Странствий Уликса» могут напрямую восходить к платониче-
ской философской традиции.

В последней статье в первом разделе, «Средневековые ирландские 
„Странствия Улисса“ между письменностью и устностью», Барбара 
Хиллерс высказывает сомнения относительно наиболее смелых 
положений статьи Крэпмтона и выдвигает гипотезу, что положительная 
трактовка образа Одиссея в «Странствиях» является следствием того, 
что ирландскому автору в первую очередь были доступны отсылки к 
гомеровскому герою в патристической литературе, где Одиссей был 
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переосмыслен как воплощение добродетелей и даже как аллегория 
истины. Также Хиллерс подчеркивает, что активно использующие 
фольклорный материал «Странствия» демонстрируют пример функ-
цио нирования маргинальной ученой традиции, где письменная куль-
тура вступала в непосредственное взаимодействие с устной4.

Вторая часть сборника носит заголовок «Динамика классиче-
ских аллюзий». Она открывается статьей Майкла Кларка «Демоно-
логия, аллегория и перевод: фурии и Морриган». Отталкиваясь от 
обозначения ирландской богини Морриган как Алекто в тексте «По-
хищения быка из Куальнге» и приводя примеры из ирландских глос-
сариев и отдельных ирландских глосс в рукописях VIII–IX вв., Кларк 
реконструирует систему соответствий между персонажами классиче-
ской мифологии и нативной ирландской традиции, созданную средне-
вековыми ирландскими интеллектуалами, и анализирует стоящие за 
ней представления.

Следующая статья второй части также написана Майклом Клар-
ком. Она называется «Реконструируя средневековую ирландскую 
книжную полку: случай Fingal Rónáin и королей с лошадиными уша-
ми». Анализируя сагу «Убийство Ронаном родича», автор приходит к 
выводу, что в ней содержится аллюзия к «Федре» Сенеки (гипотеза 
о связи между этими текстами высказывалась ранее в [Mac Gearailt 
2006–2007]). В отличие от Уатера Мак Гяральта, однако, Кларк пола-
гает, что ирландцы не имели доступа непосредственно к тексту драмы 
и получали информацию о ней из средневековых сборников-флори-
легий5, а также считает сенековскую отсылку вторичным элементом 
в тексте, восходящем изначально к бродячему фольклорному мотиву 
«жены Потифара». Отталкиваясь от этого факта «вторичной паралле-
лизации», исследователь полагает, что сюжет о короле с лошадиными 
ушами в ирландской традиции также является результатом вторичной 
переработки исконных мотивов, которые были соотнесены с изложе-

4 См. обзор работ Хиллерс и других авторов, посвященных «Странствиям», в 
[Николаев, Шумилин 2015].
 5  Необходимо заметить, что флорилегии – не самый удачный выбор текста-
посредника, поскольку Кларку приходится предполагать странноватые для 
этого жанра «краткие изложения сюжета рядом с цитатой» или «комментарии 
об именах персонажей». Гораздо проще представить пересказ сюжета о Федре, 
находящийся под влиянием знаменитой трагедии Сенеки, в каком-нибудь 
восходящем к поздней античности комментарии. Вообще для всей школы 
изучения ирландских переложений античных сюжетов, представленной в ре-
цензируемом сборнике, как кажется, в той или иной степени остается проблемой 
довольно приблизительное представление о функционировании малых жанров 
латинской грамматической литературы в Средние века (прим. М.В. Шумилина).



191

нием сюжета о короле с лошадиными ушами у Фульгенция. Поводом 
для соотнесения могло послужить то, что и у мифографа, и в ирланд-
ских текстах сюжет оказывается связан с темой музыки: Фульгенций 
дает интерпретацию событий в терминах музыкальной гармонии, а в 
ирландских нарративах секрет о лошадиных ушах короля выдает му-
зыкальный инструмент, сделанный из дерева, которое выросло на том 
месте, где пролилась кровь человека, знавшего королевский секрет. 
Объясняя эту программу выстраивания параллелизмов между ирланд-
скими сюжетами и элементами античной традиции, Кларк опять обра-
щается к примерам из ранних ирландских глоссариев.

В последней статье раздела – «„Метафорический Гектор“: 
литературное изобржение Мурхада Мак Брианя» Мойры Ни Выны – 
анализируется изображение сына короля Бриана Бору Мурхада Мак 
Брианя в саге «Сражение ирландцев с викингами», где описывается 
битва при Клонтарфе 1014 года. Исследователь показывает, как 
Мурхад – «всепобеждающий Гектор многих народов в роду героических 
потомков Адама» – оказывает встроен в ирландскую «хронологию 
героев», опирающуюся на идею шести этапов мировой истории.

Последний раздел сборника – «Классические модели для 
вернакулярного „эпоса“?» – состоит из двух статей. В первой работе, 
«Были ли подражания классическим текстам необходимы для 
написания крупных ирландских саг? Размышления о Táin Bó Cúailnge 
и „приеме наблюдателя“», Р. О’Коннор возвращается к проблеме 
роли восприятия классических текстов в формировании ирландской 
повествовательной традиции. Анализируя рассуждения Брента 
Майлза об эволюции «приема наблюдателя» в ирландской традиции, 
О’Коннор приходит к выводу, что предложенные Майлзом аргументы 
недостаточны и что на вопрос, поставленный в заголовке статьи, 
необходимо ответить отрицательно.

Во второй статье – «„Вырывая палицу из рук Геракла“: класси-
ческие модели для средневекового ирландского compilatio» – Абигейл 
Бурнеат реконструирует средневековый образ Вергилия как образ-
цового автора компилятивных текстов-переложений и пытается оце-
нить воздействие, которое этот образ мог оказать на средневековую 
ирландскую литературную практику. В конечном итоге исследователь 
приходит к выводу, что «Похищение быка из Кульанге» – плохой объ-
ект для такого рода анализа и что компилятивный подход к сочинению 
исторических текстов, вероятно восходящий к Вергилию, лучше про-
слеживается в собственно исторических текстах, таких как «Книга 
захватов Ирландии».

В целом рецензируемая книга представляет собой неплохое вве-
дение в проблему рецепции античных текстов в Ирландии XI–XIII вв. 
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Несмотря на то что не все предложенные в ней гипотезы в равной мере 
хорошо обоснованы и даже хорошо сформулированы, она достаточно 
полно демонстрирует вопросы, которыми задаются исследователи, ра-
ботающие в этой предметной области, и дает полноценное представле-
ние об источниках, вокруг которых она вращается. Вступительная ста-
тья Ральфа О’Коннора особенно полезна с практической точки зрения, 
а две статьи Майкла Кларка наиболее значимы в научном плане.
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